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ЗАМОСКВОРЕЧЬЕ

муниципальный округ
Замоскворечье
в городе москвЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
от 28 апреля 2015 года № 6/2
О согласовании проекта градостроительного
плана земельного участка, расположенного
по адресу: улица Бахрушина владение 8
строения 8, 9, 10, 12, 14
В соответствие с пунктом 2 части 4 статьи 1 Закона города Москвы от 11.07.2012 года №39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», с частью 2 статьи 69 Закона города Москвы № 28 от 25 июня 2008 года «Градостроительный кодекс города Москвы», на основании обращения зам. префекта ЦАО г. Москвы В.И.Курочкина
от 02.04.2015 №07-16-14245/4
Совет депутатов решил:
1. Согласовать проект градостроительного плана земельного участка (ГПЗУ), расположенного по адресу: улица Бахрушина, владение 8 строения 8,9,10,12,14 .
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, в Окружную комиссию при Правительстве Москвы по вопросам градостроительства, землепользования и застройки в Центральном административном округе, в управу района Замоскворечье.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Замоскворечье в городе Москве в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет»: www.zmsk.ru.
4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на главу муниципального округа Замоскворечье в городе Москве Н.П.Матвеева.
Глава муниципального округа
Замоскворечье в городе Москве 								

Н.П. Матвеев

РЕШЕНИЕ
от 28 апреля 2015 года № 6/3
О согласовании проекта планировки
территории Транспортно-пересадочного
узла «Павелецкая»
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом города Москвы от 06 ноября 2002
года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», на основании обращения зам. префекта ЦАО г. Москвы В.И.Курочкина от 02.04.2015 № 07-13-894/5
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Совет депутатов решил:
1. Принять к сведению и отправить на публичные слушания проект планировки территории Транспортнопересадочного узла «Павелецкая».
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, в Окружную комиссию при Правительстве Москвы по вопросам градостроительства, землепользования и застройки в Центральном административном округе, в управу района Замоскворечье.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Замоскворечье в городе Москве в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет»: www.zmsk.ru.
4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на главу муниципального округа Замоскворечье в городе Москве Н.П.Матвеева.
Глава муниципального округа
Замоскворечье в городе Москве 								

Н.П. Матвеев

РЕШЕНИЕ
от 28 апреля 2015 года № 6/4
О согласовании адресного перечня дворовых
территорий для проведения работ по
благоустройству в районе Замоскворечье
города Москвы в 2015 году (2й транш)
В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26 декабря 2012 № 849-ПП «О стимулировании управ районов города Москвы», принимая во внимание обращение и.о.главы управы района Замоскворечье города Москвы Г.Л. Сбитневой от 27.04.2015 № ЗМ-13-342/5,
Совет депутатов решил:
1. Согласовать адресный перечень для проведения работ по комплексному благоустройству объектов в
районе Замоскворечье города Москвы в 2015 году – 2й транш, с обустройством контейнерной площадки с
раздельным сбором мусора и твердых бытовых отходов (приложение).
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, в префектуру Центрального административного округа города Москвы, управу района Замоскворечье города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Замоскворечье в городе Москве в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет»: www.zmsk.ru.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Замоскворечье в городе Москве Н.П.Матвеева.
Глава муниципального округа
Замоскворечье в городе Москве 								
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Замоскворечье в городе Москве
от 28 апреля 2015 года № 6/4
Адресный перечень территорий для проведения работ
по благоустройству дворовых территорий в 2015 году в рамках реализации мероприятий
«О стимулировании управ районов города Москвы»
в соответствии постановлением Правительства Москвы от 26.12.2012 № 849-ПП
(2й транш)
№ п/п Адрес дворовой территории
1

Площадь дворовой
территории, кв. м

Садовническая ул., д. 58 стр. 1

Год последнего
ремонта

2 241,00

2011

Итого:

Общая стоимость
работ, тыс.руб.
2 228,65
2 228,65

РЕШЕНИЕ
от 28 апреля 2015 года № 6/5
О согласовании адресного перечня дворовых
территорий для проведения работ по
благоустройству в районе Замоскворечье
города Москвы в 2015 году (3 транш)
В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26 декабря 2012 № 849-ПП «О стимулировании управ районов города Москвы», принимая во внимание обращение и.о.главы управы района Замоскворечье города Москвы Г.Л.Сбитневой от 27.04.2015 № ЗМ-13-342/5,
Совет депутатов решил:
1. Согласовать адресный перечень для проведения работ по комплексному благоустройству объектов в
районе Замоскворечье города Москвы в 2015 году – 3й транш (приложение).
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, в префектуру Центрального административного округа города Москвы, управу района Замоскворечье города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Замоскворечье в городе Москве в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет»: www.zmsk.ru.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Замоскворечье в городе Москве Н.П.Матвеева.
Глава муниципального округа
Замоскворечье в городе Москве 								

Н.П. Матвеев
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Замоскворечье в городе Москве
от 28 апреля 2015 года № 6/5
Адресный перечень территорий для проведения работ
по благоустройству дворовых территорий в 2015 году в рамках реализации мероприятий
«О стимулировании управ районов города Москвы»
в соответствии постановлением Правительства Москвы от 26.12.2012 № 849-ПП
(3й транш)
№ п/п

Адрес дворовой территории

1
2
3
4
5
6
Итого:

Б.Пионерская ул., д. 24
Б.Татарский пер., д. 4 стр. 1
Космодамианская наб., д. 40/42 стр. 3
Бахрушина ул., д. 10 стр. 3
Бахрушина ул., д. 16 стр. 1
Б.Пионерская, д. 28

Площадь дворовой Год последнего
территории, кв. м
ремонта
2 469,50
2011
4 141,75
2011
11 760,40
2014
2 233,00
2013
1 289,87
2011
6 249,80
2011

Общая стоимость
работ, тыс.руб.
4 198,70
2 521,33
824,56
1 212,47
1 542,60
3 933,06
14 232,72

РЕШЕНИЕ
от 28 апреля 2015 года № 6/6
О согласовании проекта изменения схемы
размещения сезонных кафе при стационарном
предприятии общественного питания
на территории муниципального округа
Замоскворечье в городе Москве
В соответствие с пунктом 2 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в города Москве отдельными полномочиями города Москвы, с требованиями Постановления Правительства Москвы от 06 марта 2015 № 102-ПП «О
размещении сезонных (летних) кафе при стационарных предприятиях общественного питания», на основании обращения зам. префекта ЦАО города Москвы А.В. Никитюка от 06.04.2015 № ЦАО -14-38-000476/5,
Совет депутатов решил:
1. Отклонить проект изменения схемы размещения сезонных (летних) кафе при стационарном предприятии общественного питания ООО «Альфа 2011» находящееся по адресу: улица Валовая, дом 6 площадью места размещения 2,8 кв.метра, по причине отсутствия условия соответствия с типовым архитектурнохудожественным решением летних кафе.
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, в префектуру Центрального административного округа города Москвы, в управу района Замоскворечье Центрального административного округа города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник», разместить на официальном сайте муниципального округа Замоскворечье в городе Москве в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет»: www.zmsk.ru.
4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на депутата Совета депутатов муниципального округа Замоскворечье в городе Москве И.Н.Брумеля.
Глава муниципального округа
Замоскворечье в городе Москве 								
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Н.П. Матвеев
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РЕШЕНИЕ
от 28 апреля 2015 года № 6/7
О согласовании проекта изменения схемы
размещения сезонных кафе при стационарном
предприятии общественного питания
на территории муниципального округа
Замоскворечье в городе Москве
В соответствие с пунктом 2 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в города Москве отдельными полномочиями города Москвы, с требованиями Постановления Правительства Москвы от 06 марта 2015 № 102-ПП «О
размещении сезонных (летних) кафе при стационарных предприятиях общественного питания», на основании обращения зам. префекта ЦАО города Москвы А.В. Никитюка от 07.04.2015 № ЦАО -14-38-000479/5,
Совет депутатов решил:
1. Согласовать проект изменения схемы размещения сезонных (летних) кафе при стационарном предприятии общественного питания ООО «Музей-А» находящееся по адресу: улица Космодамианская набережная, дом 52 строение 7 площадью места размещения 120,0 кв.метра, при условии выполнения замечаний и предложений, а именно - без нанесения ущерба гранитному мощению мостовой.
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, в префектуру Центрального административного округа города Москвы, в управу района Замоскворечье Центрального административного округа города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник», разместить на официальном сайте муниципального округа Замоскворечье в городе Москве в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет»: www.zmsk.ru.
4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на депутата Совета депутатов муниципального округа Замоскворечье в городе Москве И.Н.Брумеля.
Глава муниципального округа
Замоскворечье в городе Москве 								

Н.П. Матвеев

РЕШЕНИЕ
от 28 апреля 2015 года № 6/8
О согласовании проекта изменения схемы
размещения сезонных кафе при стационарном
предприятии общественного питания
на территории муниципального округа
Замоскворечье в городе Москве
В соответствие с пунктом 2 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в города Москве отдельными полномочиями города Москвы, с требованиями Постановления Правительства Москвы от 06 марта 2015 № 102-ПП «О
размещении сезонных (летних) кафе при стационарных предприятиях общественного питания», на основании обращения зам. префекта ЦАО города Москвы А.В. Никитюка от 07.04.2015 № ЦАО -14-38-000481/5,
Совет депутатов решил:
1 Согласовать проект изменения схемы размещения сезонных (летних) кафе при стационарном пред-
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приятии общественного питания ООО «Панч» находящееся по адресу: улица Пятницкая, дом 6/1 строение 1 площадью места размещения 62,5 кв.метра, при условии выполнения замечаний и предложений, а
именно - без установки звукоусиливающей и звукопроизводящей аппаратуры на улице и без нанесения ущерба гранитному мощению мостовой.
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, в префектуру Центрального административного округа города Москвы, в управу района Замоскворечье Центрального административного округа города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник», разместить на официальном сайте муниципального округа Замоскворечье в городе Москве в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет»: www.zmsk.ru.
4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на депутата Совета депутатов муниципального округа Замоскворечье в городе Москве И.Н.Брумеля.
Глава муниципального округа
Замоскворечье в городе Москве 								

Н.П. Матвеев

РЕШЕНИЕ
от 28 апреля 2015 года № 6/9
О согласовании проекта изменения схемы
размещения сезонных кафе при стационарном
предприятии общественного питания
на территории муниципального округа
Замоскворечье в городе Москве
В соответствие с пунктом 2 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в города Москве отдельными полномочиями города Москвы, с требованиями Постановления Правительства Москвы от 06 марта 2015 № 102-ПП «О
размещении сезонных (летних) кафе при стационарных предприятиях общественного питания», на основании обращения зам. префекта ЦАО города Москвы А.В. Никитюка от 13.04.2015 № ЦАО -14-38-000521/5,
Совет депутатов решил:
1. Согласовать проект изменения схемы размещения сезонных (летних) кафе при стационарном предприятии общественного питания ООО «Омега Интернешнл» находящееся по адресу: улица Пятницкая,
дом 6/1, строение 1 площадью места размещения 21,0 кв.метра, при условии выполнения замечаний и предложений, а именно - без установки звукоусиливающей и звукопроизводящей аппаратуры на улице и без нанесения ущерба гранитному мощению мостовой.
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, в префектуру Центрального административного округа города Москвы, в управу района Замоскворечье Центрального административного округа города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник», разместить на официальном сайте муниципального округа Замоскворечье в городе Москве в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет»: www.zmsk.ru.
4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на депутата Совета депутатов муниципального округа Замоскворечье в городе Москве И.Н.Брумеля.
Глава муниципального округа
Замоскворечье в городе Москве 								
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Н.П. Матвеев
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РЕШЕНИЕ
от 28 апреля 2015 года № 6/10
О согласовании проекта изменения схемы
размещения сезонных кафе при стационарном
предприятии общественного питания
на территории муниципального округа
Замоскворечье в городе Москве
В соответствие с пунктом 2 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в города Москве отдельными полномочиями города Москвы, с требованиями Постановления Правительства Москвы от 06 марта 2015 № 102-ПП «О
размещении сезонных (летних) кафе при стационарных предприятиях общественного питания», на основании обращения зам. префекта ЦАО города Москвы А.В. Никитюка от 20.04.2015 № ЦАО -14-38-000605/5,
Совет депутатов решил:
1. Согласовать проект изменения схемы размещения сезонных (летних) кафе при стационарном предприятии общественного питания ООО «Дариали» находящееся по адресу: улица Большая Серпуховская,
дом 29 площадью места размещения 14,3 кв.метра, при условии выполнения замечаний и предложений, а
именно - без установки звукоусиливающей и звукопроизводящей аппаратуры на улице.
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, в префектуру Центрального административного округа города Москвы, в управу района Замоскворечье Центрального административного округа города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник», разместить на официальном сайте муниципального округа Замоскворечье в городе Москве в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет»: www.zmsk.ru.
4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на депутата Совета депутатов муниципального округа Замоскворечье в городе Москве И.Н.Брумеля.
Глава муниципального округа
Замоскворечье в городе Москве 								

Н.П. Матвеев

РЕШЕНИЕ
от 28 апреля 2015 года № 6/11
О согласовании проекта изменения схемы
размещения сезонных кафе при стационарном
предприятии общественного питания
на территории муниципального округа
Замоскворечье в городе Москве
В соответствие с пунктом 2 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в города Москве отдельными полномочиями города Москвы, с требованиями Постановления Правительства Москвы от 06 марта 2015 № 102-ПП «О
размещении сезонных (летних) кафе при стационарных предприятиях общественного питания», на основании обращения зам. префекта ЦАО города Москвы А.В. Никитюка от 17.04.2015 № ЦАО -14-38-000577/5,
Совет депутатов решил:
1. Согласовать проект изменения схемы размещения сезонных (летних) кафе при стационарном пред-
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приятии общественного питания ООО «Аллея Боулинга» находящееся по адресу: улица Кожевническая,
дом 15 строение1 площадью места размещения 150 кв.метра с размещением декоративного ограждения
вокруг кафе согласно архитектурно – планировочному решению, без установки звукоусиливающей и звукопроизводящей аппаратуры на улице.
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, в префектуру Центрального административного округа города Москвы, в управу района Замоскворечье Центрального административного округа города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник», разместить на официальном сайте муниципального округа Замоскворечье в городе Москве в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет»: www.zmsk.ru.
4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на депутата Совета депутатов муниципального округа Замоскворечье в городе Москве И.Н.Брумеля.
Глава муниципального округа
Замоскворечье в городе Москве 								

Н.П. Матвеев

РЕШЕНИЕ
от 28 апреля 2015 года № 6/12
Об установке двух ограждающих устройств
на придомовой территории 6-й Монетчиковский
переулок, дом 15/17
В соответствие с пунктом 5 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11.07.2012 № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы» (измен. от 29.10.2014), Постановлением Правительства Москвы от 02 июля 2013 года № 428ПП «О порядке установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве», Уставом муниципального округа Замоскворечье в городе Москве,
Совет депутатов решил:
1. Согласовать установку двух ограждающих устройств на придомовой территории 6-й Монетчиковский
переулок, дом 15/17 - за счёт внебюджетных средств, в целях обеспечения безопасности жильцов и обеспечением круглосуточного и беспрепятственного проезда на придомовую территорию пожарной техники, транспортных средств правоохранительных органов, скорой медицинской помощи, служб МЧС и ГО
и аварийно – коммунальных служб.
2. Уведомить уполномоченное лицо общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме о том, что все споры возникающие между собственниками помещений многоквартирного дома, иными
заинтересованными лицами по вопросам установки, эксплуатации и демонтажа двух ограждающих устройств
на придомовой территории 6-й Монетчиковский переулок, дом 15/17 - решаются в соответствии с Законодательством Российской Федерации, в том числе и судебном порядке.
3. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, в управу района Замоскворечье Центрального административного округа города Москвы и
уполномоченному собственниками лицу.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник», разместить на официальном сайте муниципального округа Замоскворечье в городе Москве в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет»: www.zmsk.ru.
5. Контроль исполнения настоящего решения возложить на главу муниципального округа Замоскворечье в городе Москве Н.П.Матвеева.
Глава муниципального округа
Замоскворечье в городе Москве 								
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РЕШЕНИЕ
от 28 апреля 2015 года № 6/13
О проекте изменения схемы размещения
нестационарных торговых объектов
на территории муниципального округа
Замоскворечье в городе Москве
В соответствие с пунктом 1 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в города Москве отдельными полномочиями города Москвы, на основании обращения зам. префекта ЦАО города Москвы А.В. Никитюка от
08.04.2015 № ЦАО-07-13-955/5 (зарегистрированного от 27.04.2015 №481-МО),
Совет депутатов решил:
1. Отказать в согласовании проекта изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов
в части включения новых адресов на территории муниципального округа Замоскворечье в городе Москве
по причине нецелесообразности (приложение).
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, в префектуру Центрального административного округа города Москвы, в управу района Замоскворечье Центрального административного округа города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник», разместить на официальном сайте муниципального округа Замоскворечье в городе Москве в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет»: www.zmsk.ru.
4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на депутата Совета депутатов муниципального округа Замоскворечье в городе Москве И.Н.Брумеля.
Глава муниципального округа
Замоскворечье в городе Москве 								

Н.П. Матвеев

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Замоскворечье в городе Москве
от 28 апреля 2015 года № 6/13
Проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов
в части включения новых адресов
на территории муниципального округа Замоскворечье в городе Москве
№
п/п

Вид объекта

1

Лоток-тележка

2

Лоток-тележка

3

Лоток-тележка

4

Лоток-тележка

5

Лоток-тележка

6

Лоток-тележка

Площадь
объекта
4 кв.м
4 кв.м
4 кв.м
4 кв.м
4 кв.м
4 кв.м

Адрес размещения
Коровий Вал, д. 1

Специализация

Мороженое,
прохладительные напитки
Стремянный пер.
Мороженое,
прохладительные напитки
ул. Дубининская, д. 2
Мороженое,
прохладительные напитки
Павелецкая пл., д. 2
Мороженое,
прохладительные напитки
Зацепский Вал,
Мороженое,
д.16/43
прохладительные напитки
ул. Новокузнецкая, д.43 Мороженое,
прохладительные напитки

Период размещения
с 01 апреля
по 01 ноября
с 01 апреля
по 01 ноября
с 01 апреля
по 01 ноября
с 01 апреля
по 01 ноября
с 01 апреля
по 01 ноября
с 01 апреля
по 01 ноября
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7

Лоток-тележка

8

Лоток-тележка

4 кв.м
4 кв.м

ул. Новокузнецкая,
д. 18
Садовнический проезд
(у Радиокомитета)

Мороженое,
прохладительные напитки
Мороженое,
прохладительные напитки

с 01 апреля
по 01 ноября
с 01 апреля
по 01 ноября

РЕШЕНИЕ
от 28 апреля 2015 года № 6/14
О проекте изменения схемы размещения
нестационарных торговых объектов
на территории муниципального округа
Замоскворечье в городе Москве
В соответствие с пунктом 1 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в города Москве отдельными полномочиями города Москвы, на основании обращения зам. префекта ЦАО города Москвы А.В. Никитюка от
09.04.2015 № ЦАО-07-13-973/5 (зарегистрированного от 27.04.2015 №480-МО),
Совет депутатов решил:
1. Отказать в согласовании проекта изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов
в части включения новых адресов на территории муниципального округа Замоскворечье в городе Москве
по причине нецелесообразности (приложение).
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, в префектуру Центрального административного округа города Москвы, в управу района Замоскворечье Центрального административного округа города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник», разместить на официальном сайте муниципального округа Замоскворечье в городе Москве в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет»: www.zmsk.ru.
4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на депутата Совета депутатов муниципального округа Замоскворечье в городе Москве И.Н.Брумеля.
Глава муниципального округа
Замоскворечье в городе Москве 								

Н.П. Матвеев

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Замоскворечье в городе Москве
от 28 апреля 2015 года № 6/14
Проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов
в части включения новых адресов на территории
муниципального округа Замоскворечье в городе Москве
№
п/п
1

12

Вид объекта
Киоск

Площадь
объекта
6 кв.м

Адрес размещения
ул. Большая Серпуховская,
вл. 25

Специализация
Хлебобулочные
изделия

Период размещения
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РЕШЕНИЕ
от 28 апреля 2015 года № 6/15-1
О внесении изменений в решение
Совета депутатов муниципального округа
Замоскворечье в городе Москве от 16 декабря
2014 года № 17-1 «О бюджете муниципального
округа Замоскворечье в городе Москве
на 2015-2017 годы»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным Законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», Законом города Москвы от
6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», Законом г. Москвы
от 19.11.2014 N 54 “О бюджете города Москвы на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов”, Уставом
муниципального округа Замоскворечье в городе Москве, Положением о бюджетном процессе в муниципальном округе Замоскворечье в городе Москве
Совет депутатов решил:
1. Утвердить изменения в доходы бюджета муниципального округа Замоскворечье в городе Москве на
2015 год согласно приложению № 1.
2. Утвердить изменения расходов бюджета муниципального округа Замоскворечье в городе Москве на
2014 год согласно приложению № 2.
3. Настоящее решение вступает в действие со дня его принятия.
4. Опубликовать настоящее решение в беллютене «Московский муниципальный вестник».
5. Контроль исполнения настоящего решения возложить на главу муниципального округа Замоскворечье в городе Москве Матвеева Николая Петровича.
Глава муниципального округа
Замоскворечье в городе Москве 								

Н.П. Матвеев

Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Замоскворечье в городе Москве
от 28 апреля 2015 г. № 6/15-1
КОД БЮДЖЕТНОЙ
КЛАССИФИКАЦИИ
1 16 00000 00 0000 000

Наименование налога

2014

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА
0,0

1 16 18030 03 0000 140

1 16 90030 03 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного
законодательства (в части бюджетов внутригородских
муниципальных образований городов федерального значения
Москвы и Санкт-Петербурга)

-13,0

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов)
и иных сумм возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты
внутригородских муниципальных образований городов
федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга

13,0

ИТОГО ДОХОДОВ

0,0

13

ЗАМОСКВОРЕЧЬЕ

Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Замоскворечье в городе Москве
от 28 апреля 2015 г. № 6/15-1
ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА
муниципального округа Замоскворечье в городе Москве
НА 2015 г.
Наименование

Код
ведомства

Раздел,
подраздел

Целевая
статья

Вид
расходов

2014

1

2

3

4

5

6

Общегосударственные вопросы
Функционирование Правительства Российской
Федерации, высших исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской
Федерации, местных администраций
Обеспечение деятельности внутригородских
муниципальных образований в части содержания
муниципальных служащих для решения вопросов
местного значения
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в
целях их социального обеспечения
Уплата прочих налогов, сборов
Уплата иных платежей
ИТОГО

14

01

0,0

01 04

0,0

31Б 0105

0,0

31Б 0105

244

150,0

31Б 0105

323

-150,0

31Б 0105

852

-30,0

31Б 0105

853

30,0
0,0

К РА С Н О С Е Л Ь С К И Й

муниципальный округ
КРАСНОСЕЛЬСКИЙ
в городе москвЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
28 апреля 2015 года № 7-1
Об установке ограждающего устройства
по адресу: Ольховская улица, дом 21/25
В соответствии с пунктом 5 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», руководствуясь постановлением Правительства Москвы от 02 июля 2013 года №
428-ПП «О порядке установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве», рассмотрев решение собрания собственников помещений в многоквартирном доме от 06 марта 2015 года,
Совет депутатов муниципального округа Красносельский решил:
1. Согласовать установку ограждающего устройства (ворота, калитка) по адресу: Ольховская улица, дом
21/25, согласно представленному проекту, при условии постоянного обеспечения собственниками помещений круглосуточного и беспрепятственного проезда на территорию пожарной техники, транспортных
средств правоохранительных органов, скорой медицинской помощи, служб Министерства Российской
Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайных ситуациям и ликвидации стихийных бедствий,
организаций газового хозяйства и коммунальных служб, а также при отсутствии создания ограждающими
устройствами препятствий или ограничений проходу пешеходов и (или) проезду транспортных средств на
территории общего пользования, определяемые в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности.
2. Довести до сведения лица, уполномоченного на представление интересов собственников помещений в данном многоквартирном доме по вопросам, связанным с установкой ограждающего устройства и
его демонтажем, о том, что все споры, возникающие между собственниками помещений многоквартирного дома, иными заинтересованными лицами по вопросу установки, эксплуатации и демонтажа ограждающего устройства, решаются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, в
том числе в судебном порядке.
3. Направить настоящее решение лицу, уполномоченному на представление интересов собственников
помещений в многоквартирном доме по вопросам, связанным с установкой ограждающего устройства и его
демонтажем, в управу Красносельского района города Москвы, префектуру Центрального административного округа города Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на сайте органов местного самоуправления муниципального округа Красносельский www:vmo-krasnoselskoe.
ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Красносельский А.Н. Базееву.
Глава муниципального
округа Красносельский 									

А.Н. Базеева
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РЕШЕНИЕ
28 апреля 2015 года № 7-2
Об установке ограждающего устройства
по адресу: Костянский пер., дом 10, стр. 1,
Костянский пер., дом 10, стр. 2
В соответствии с пунктом 5 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», руководствуясь постановлением Правительства Москвы от 02 июля 2013 года № 428ПП «О порядке установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве», рассмотрев решения собраний собственников помещений в многоквартирных домах от 03 марта 2015 года,
Совет депутатов муниципального округа Красносельский решил:
1. Согласовать установку ограждающего устройства (шлагбаума) по адресу: Костянский пер., дом 10,
стр. 1, Костянский пер., дом 10, стр. 2, согласно представленному проекту, при условии постоянного обеспечения собственниками помещений круглосуточного и беспрепятственного проезда на территорию пожарной техники, транспортных средств правоохранительных органов, скорой медицинской помощи, служб
Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайных ситуациям и ликвидации стихийных бедствий, организаций газового хозяйства и коммунальных служб, а также при отсутствии создания ограждающими устройствами препятствий или ограничений проходу пешеходов и (или)
проезду транспортных средств на территории общего пользования, определяемые в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности.
2. Довести до сведения лица, уполномоченного на представление интересов собственников помещений в данном многоквартирном доме по вопросам, связанным с установкой ограждающего устройства и
его демонтажем, о том, что все споры, возникающие между собственниками помещений многоквартирного дома, иными заинтересованными лицами по вопросу установки, эксплуатации и демонтажа ограждающего устройства, решаются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, в
том числе в судебном порядке.
3. Направить настоящее решение лицу, уполномоченному на представление интересов собственников
помещений в многоквартирном доме по вопросам, связанным с установкой ограждающего устройства и его
демонтажем, в управу Красносельского района города Москвы, префектуру Центрального административного округа города Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на сайте органов местного самоуправления муниципального округа Красносельский www:vmo-krasnoselskoe.
ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Красносельский А.Н. Базееву.
Глава муниципального
округа Красносельский 									
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РЕШЕНИЕ
28 апреля 2015 года № 7-3
Об установке ограждающих устройств
на придомовой территории многоквартирного
дома по адресу: Ольховская ул., дом 19
В соответствии с пунктом 5 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», руководствуясь постановлением Правительства Москвы от 02 июля 2013 года № 428ПП «О порядке установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве», рассмотрев решение собрания собственников помещений в многоквартирном доме от 15 февраля 2015 года,
Совет депутатов муниципального округа Красносельский решил:
1. Согласовать установку ограждающих устройств (2-х распашных ворот с калиткой) на придомовой территории многоквартирного дома по адресу: Ольховская ул., дом 19, согласно представленному проекту,
при условии постоянного обеспечения собственниками помещений круглосуточного и беспрепятственного проезда на территорию пожарной техники, транспортных средств правоохранительных органов, скорой медицинской помощи, служб Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайных ситуациям и ликвидации стихийных бедствий, организаций газового хозяйства и коммунальных служб, а также при отсутствии создания ограждающими устройствами препятствий или ограничений проходу пешеходов и (или) проезду транспортных средств на территории общего пользования, определяемые в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности.
2. Довести до сведения лица, уполномоченного на представление интересов собственников помещений в данном многоквартирном доме по вопросам, связанным с установкой ограждающего устройства и
его демонтажем, о том, что все споры, возникающие между собственниками помещений многоквартирного дома, иными заинтересованными лицами по вопросу установки, эксплуатации и демонтажа ограждающего устройства, решаются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, в
том числе в судебном порядке.
3. Направить настоящее решение лицу, уполномоченному на представление интересов собственников
помещений в многоквартирном доме по вопросам, связанным с установкой ограждающего устройства и его
демонтажем, в управу Красносельского района города Москвы, префектуру Центрального административного округа города Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на сайте органов местного самоуправления муниципального округа Красносельский www:vmo-krasnoselskoe.
ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Красносельский А.Н. Базееву.
Глава муниципального
округа Красносельский 			
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РЕШЕНИЕ
28 апреля 2015 года № 7-4
О частичном согласовании проекта изменения
схемы размещения нестационарных торговых
объектов
Руководствуясь пунктами 1 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наде17
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лении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 3 февраля 2011 года № 26-ПП «О размещении нестационарных торговых объектов, расположенных в городе Москве на земельных участках, в
зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в государственной собственности», на основании обращения заместителя префекта Центрального округа города Москвы от 09 апреля 2015 года № ЦАО-07-13-975/5,
Совет депутатов муниципального округа Красносельский решил:
1. Согласовать проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов в части включения новых объектов согласно приложению 1 к настоящему решению.
2. Отказать в согласовании проекта изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов
в части включения нового объекта, согласно приложению 2 к настоящему решению, по причине: изменения архитектурного вида на здание (Сретенский б-р, вл.11).
3. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, префектуру Центрального административного округа города Москвы, управу Красносельского района города Москвы в течение 3 дней со дня его принятия.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Красносельский www.
vmo-krasnoselskoe.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Красносельский А.Н. Базееву.  
Глава муниципального
округа Красносельский 									
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Включение нового
места размещения
Включение нового
места размещения
Включение нового
места размещения
Включение нового
места размещения

1

Включение нового
места размещения

№ п/п статус

4

3

2

1

№ п/п статус

Торговый автомат

киоск

киоск

Торговый автомат

Вид торгового объекта

продовольственные
товары

печать

продовольственные
товары
Театральные кассы

Специализация

Красносельский

район
киоск

Вид торгового объекта

печать

Специализация

вл. 2

вл. 2

вл.2

вл. 23

дом

15

6

6

Общая
площадь
15

Сретенский бульвар

адрес размещения

вл. 11

дом

Общая
площадь
9

Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа Красносельский
от 28 апреля 2015 года № 7-4

Панкратьевский пер.

Тургеневская площадь

Панкратьевский пер.

В. Красносельская ул.

адрес размещения

ПРОЕКТ
изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов
в части включения новых объектов

Красносельский

Красносельский

Красносельский

Красносельский

район

ПРОЕКТ
изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов
в части включения новых объектов

Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа Красносельский
от 28 апреля 2015 года № 7-4
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РЕШЕНИЕ
28 апреля 2015 года № 7-5
О согласовании проекта изменения схемы
размещения нестационарных торговых
объектов
Руководствуясь пунктами 1 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 3 февраля 2011 года № 26-ПП «О размещении нестационарных торговых объектов, расположенных в городе Москве на земельных участках, в
зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в государственной собственности», на основании обращения заместителя префекта Центрального округа города Москвы от 08 апреля 2015 года № ЦАО-07-13-958/5,
Совет депутатов муниципального округа Красносельский решил:
1. Согласовать проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов в части включения новых объектов согласно приложению к настоящему решению.
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, префектуру Центрального административного округа города Москвы, управу Красносельского района города Москвы в течение 3 дней со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Красносельский www.
vmo-krasnoselskoe.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Красносельский А.Н. Базееву.  
Глава муниципального
округа Красносельский 									
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Округ

ЦАО

ЦАО

ЦАО

№ п/п

1

2

3

Красносельский

Красносельский

Красносельский

Район

Лоток-тележка

Лоток-тележка

Лоток-тележка

Вид объекта

4

Русаковская ул.,
д. 2-4

4

Краснопрудная ул., 4
д. 12

Красноворотский
пр., вл.1

Адрес размещения Площадь
места размещения,
кв.м.
мороженное,
прохладительные
напитки
мороженное,
прохладительные
напитки
мороженное,
прохладительные
напитки

Специализация

с 01 апреля
по 01 ноября

с 01 апреля
по 01 ноября

с 01 апреля
по 01 ноября

Период размещения

ПРОЕКТ
изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов
в части включения новых объектов

Установлен
мобильный объект с
разрешением
Установлен
мобильный объект с
разрешением

Свободное место

Сведения об использовании данного места

новый

новый

новый

Корректировка схемы

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Красносельский
от 28 апреля 2015 года № 7-5

К РА С Н О С Е Л Ь С К И Й
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РЕШЕНИЕ
28 апреля 2015 года № 7-6
О согласовании проекта изменения схемы
размещения нестационарных торговых
объектов
Руководствуясь пунктами 1 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 3 февраля 2011 года № 26-ПП «О размещении нестационарных торговых объектов, расположенных в городе Москве на земельных участках, в зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в государственной собственности», на основании обращения
заместителя префекта Центрального округа города Москвы от 21 апреля 2015 года № ЦАО-07-13-1102/5,
Совет депутатов муниципального округа Красносельский решил:
1. Согласовать проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов в части включения новых объектов со специализацией «шиномонтаж, мойка» согласно приложению к настоящему решению.
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, префектуру Центрального административного округа города Москвы, управу Красносельского района города Москвы в течение 3 дней со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Красносельский www.
vmo-krasnoselskoe.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Красносельский А.Н. Базееву.  
Глава муниципального
округа Красносельский 									
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Район

Красносельский

Красносельский

№ п/п

1

2

Верхняя Красносельская ул., вл. 15

Верхняя Красносельская ул., вл. 3А

Адрес размещения

павильон

павильон

Тип НТО

шиномонтаж, мойка

шиномонтаж, мойка

Специализация

ПРОЕКТ
изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов
в части включения новых объектов

100

200

Площадь места
размещения, кв.м.

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Красносельский
от 28 апреля 2015 года № 7-6
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РЕШЕНИЕ
28 апреля 2015 года № 7-7
О согласовании проекта изменения схемы
размещения сезонных (летних) кафе в части
размещения сезонного (летнего) кафе при
стационарном предприятии общественного
питания по адресу: Мясницкая ул., д. 41, стр.5
В соответствии с пунктом 2 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», руководствуясь постановлением правительства Москвы 06 марта 2015 года № 102ПП «О размещении сезонных (летних) кафе при стационарных предприятиях общественного питания»,
на основании обращения префектуры Центрального административного округа города Москвы от 17 апреля 2015 года № ЦАО-14-000574/5,
Совет депутатов муниципального округа Красносельский решил:
1. Согласовать представленный префектурой Центрального административного округа города Москвы
проект изменения схемы размещения сезонных (летних) кафе в части размещения сезонного (летнего) кафе при стационарном предприятии общественного питания по адресу: по адресу: Мясницкая ул., д. 41,
стр.5 (приложение)
2. Направить настоящее решение в управу Красносельского района, префектуру Центрального административного округа города Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы не позднее трех рабочих дней, со дня принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Красносельский www.
vmo-krasnoselskoe.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Красносельский А.Н. Базееву.  
Глава муниципального
округа Красносельский 									
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район

Красносельский

№
п/п

1

Сезонное кафе
при стационарном
предприятии
общественного питания

Вид объекта
ООО
«СпецСтройПроект»

Хозяйствующий субъект

Специализация

Мясницкая ул., Продукция
д. 41, стр.5
общественного
питания

Адрес
135

Площадь места
размещения, кв.м

ПРОЕКТ
изменения схемы размещения сезонных (летних) кафе
в части размещения сезонного (летнего) кафе при стационарном предприятии общественного питания
Срок
направления
согласования

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Красносельский
от 28 апреля 2015 года № 7-7
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ФОТОМОНТАЖ

К РА С Н О С Е Л Ь С К И Й

28
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РЕШЕНИЕ
28 апреля 2015 года № 7-8
О проведении дополнительных мероприятиях
по социально-экономическому развитию
Красносельского района города Москвы
за счет средств, высвобожденных по ранее
разыгранному контракту, и средств, полученных
в результате тендерного снижения
В соответствии с частью 6 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города
Москвы», руководствуясь постановлением Правительства Москвы от 13 сентября 2012 года № 484-ПП «О
дополнительных мероприятиях по социально-экономическому развитию районов города Москвы» и принимая во внимание согласование главы управы Красносельского района города Москвы и обращение управы Красносельского района города Москвы от 21 апреля 2015 года № Кр-13-411/5,
Совет депутатов муниципального округа Красносельский решил:
1. Провести в 2015 году дополнительные мероприятия по социально-экономическому развитию Красносельского района города Москвы на сумму в размере 638 452,46 рублей, за счет средств, высвобожденных по ранее разыгранному контракту, и средств, полученных в результате тендерного снижения, согласно прилагаемому адресному перечню (приложение).
2. Главе управы Красносельского района города Москвы обеспечить реализацию дополнительных мероприятий по социально-экономическому развитию Красносельского района города Москвы, согласно приложению к настоящему решению.
3. Направить настоящее решение в управу Красносельского района города Москвы, в префектуру Центрального административного округа города Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Красносельский www:
vmo-krasnoselskoe.ru. в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
5. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Красносельский в городе Москве Базееву А.Н.
Глава муниципального
округа Красносельский								

А.Н. Базеева

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Красносельский в городе Москве
от 28 апреля 2015 года № 7-8
Адресный перечень
дополнительно выявленных жилых помещений, в которых проживают ветераны ВОВ,
для проведения в 2015 году дополнительных мероприятий
по социально-экономическому развитию Красносельского района города Москвы
№ п/п

Адрес

Виды работ

Необходимый объем
финансирования (руб.)

1

2

3

4

29
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1.

Краснопрудная ул., д. 22 А, кв. 7

2.

Русаковская ул., д. 1, кв. 41

3.

Краснопрудная ул., д. 7/9, кв. 68

4.

Каланчевская ул., д. 30, кв. 34

5.

Краснопрудная ул., д. 22/24, кв. 136

6.

Мясницкая ул., д. 35 А, кв. 31

ремонтные
работы
ремонтные
работы
ремонтные
работы
ремонтные
работы
ремонтные
работы
ремонтные
работы

Итого:

128 057,31
111 112,46
101 516,47
98 483,05
99 840,69
99 442,48
638 452, 46

РЕШЕНИЕ
28 апреля 2015 года № 7-9
Об утверждении Регламента реализации
отдельных полномочий города Москвы в сфере
работы с населением по месту жительства
В соответствии с частью 7 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», частью 2 статьи 8 Закона города Москвы от 14 июля 2004 года № 50 «О порядке наделения
органов местного самоуправления внутригородских муниципальных образований в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы (государственными полномочиями)», постановлением Правительства
Москвы от 18 ноября 2014 года № 680-ПП «О мерах по реализации органами местного самоуправления в городе Москве отдельных полномочий города Москвы в сфере работы с населением по месту жительства, внесении изменений в правовые акты Правительства Москвы и признании утратившими силу правовых актов
(отдельных положений правовых актов Правительства Москвы)», приказом Департамента территориальных органов исполнительной власти города Москвы от 29 января 2015 года № 6 «Об утверждении Типового порядка организации и проведения конкурсов на право заключения на безвозмездной основе договоров
на реализацию социальных программ (проектов) по организации досуговой, социально-воспитательной,
физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства в нежилых помещениях, находящихся в собственности города Москвы»,
Совет депутатов муниципального округа Красносельский решил:
1. Утвердить Регламент реализации отдельных полномочий города Москвы в сфере работы с населением по месту жительства (приложение).
2. Признать утратившим силу решение Совета депутатов муниципального округа Красносельский 18
марта 2014 года № 5-13 «Об утверждении Регламента реализации отдельных полномочий города Москвы в
сфере работы с населением по месту жительства».
3. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, управу Красносельского района города Москвы в течение 3 рабочих дней со дня его принятия.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на сайте органов местного самоуправления муниципального округа Красносельский www:vmo-krasnoselskoe.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Красносельский Базееву А.Н.
Глава муниципального
округа Красносельский 									
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Красносельский
от 28 апреля 205 года № 7-9
Регламент
реализации отдельных полномочий города Москвы
в сфере работы с населением по месту жительства
I. Общие положения
1. Настоящий Регламент определяет порядок реализации Советом депутатов муниципального округа
Красносельский (далее – Совет депутатов) следующих отдельных полномочий города Москвы в сфере работы с населением по месту жительства (далее – переданные полномочия):
1) согласование перечня нежилых помещений, находящихся в собственности города Москвы, предназначенных для организации досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства с участием социально ориентированных некоммерческих
организаций (далее – перечень нежилых помещений);
2) рассмотрение материалов конкурсной комиссии и принятие решения о победителе конкурса на право заключения договора на безвозмездной основе на реализацию социальных программ (проектов) по организации досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с
населением по месту жительства в нежилых помещениях, находящихся в собственности города Москвы (далее – рассмотрение материалов конкурсной комиссии, принятие решения о победителе конкурса);
3) согласование внесенного главой управы района города Москвы (далее – глава управы района) ежеквартального сводного районного календарного плана по досуговой, социально-воспитательной, физкультурнооздоровительной и спортивной работе с населением по месту жительства (далее – сводный план).
2. Организацию работы по реализации Советом депутатов переданных полномочий осуществляет глава муниципального округа Красносельский и Профильная комиссия Совета депутатов.
3. Заседания Совета депутатов по реализации переданных полномочий проводятся открыто.
4. Информация о дате, времени и месте проведения заседания Совета депутатов направляется главе управы района и размещается на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа
Красносельский в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – официальный сайт)
не позднее, чем за 3 дня до дня такого заседания.
5. Решения Совета депутатов, принятые в соответствии с настоящим Регламентом, направляются в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, главе управы района не позднее 3 рабочих дней со дня их принятия, а также подлежат опубликованию в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и размещению на официальном сайте.
II. Порядок согласования проекта перечня нежилых помещений
6. Началом реализации Советом депутатов переданного полномочия, указанного в подпункте 1 пункта
1 настоящего Регламента, является поступление в Совет депутатов обращения главы управы района о согласовании проекта перечня нежилых помещений (далее – обращение). Обращение направляется в Совет
депутатов в бумажном и электронном виде.
7. Обращение подлежит регистрации в день его поступления в Совет депутатов, и не позднее следующего дня после поступления направляется (в бумажном и (или) электронном виде) депутатам Совета депутатов и в профильную комиссию.
8. Профильная комиссия обеспечивает рассмотрение обращения на заседании комиссии и подготовку проекта решения Совета депутатов о согласовании проекта перечня нежилых помещений (далее – проект решения).
9. Обращение и проект решения рассматриваются на очередном заседании Совета депутатов. В случае
если в течение 21 дня со дня поступления обращения в Совет депутатов не запланировано проведение очередного заседания Совета депутатов, созывается внеочередное заседание в порядке, установленном Регламентом Совета депутата.
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10. На заседании Совета депутатов открытым голосованием решается вопрос о согласовании проекта
перечня нежилых помещений. Совет депутатов может согласовать проект перечня нежилых помещений в
полном объеме, частично или принять решение об отказе в его согласовании.
11. Проект перечня нежилых помещений считается согласованным, если за решение о его согласовании в результате открытого голосования проголосовало более половины от установленной численности
Совета депутатов.
12. Если за согласование проекта перечня нежилых помещений проголосовала половина и менее от установленной численности, Совет депутатов принимает решение об отказе в согласовании такого проекта.
Решение Совета депутатов об отказе в согласовании проекта перечня нежилых помещений должно быть
мотивированным.
III. Порядок рассмотрения материалов конкурсной комиссии
и принятие решения о победителе конкурса
14. Началом реализации Советом депутатов переданного полномочия, указанного в подпункте 2 пункта
1 настоящего Регламента, является поступление в Совет депутатов обращения главы управы района о рассмотрении материалов конкурсной комиссии и принятии решения о победителе конкурса (далее – обращение). Обращение направляется в Совет депутатов в бумажном и электронном виде.
15. Обращение подлежит регистрации в день его поступления в Совет депутатов, и не позднее следующего дня после поступления направляется (в бумажном и (или) электронном виде) депутатам Совета депутатов и в профильную комиссию.
16. Профильная комиссия обеспечивает рассмотрение обращения на заседании комиссии и подготовку
проекта решения Совета депутатов о победителе конкурса (далее – проект решения).
17. Обращение и проект решения рассматриваются на очередном заседании Совета депутатов. В случае
если в течение 21 дня со дня поступления обращения в Совет депутатов не запланировано проведение очередного заседания Совета депутатов, созывается внеочередное заседание в порядке, установленном Регламентом Совета депутата.
18. На заседании Совета депутатов открытым голосованием решается вопрос о победителе конкурса.
19. В решении Совета депутатов о победителе конкурса указывается победитель конкурса, а также участник конкурса (при наличии), признаваемый победителем в случае отказа победителя конкурса от заключения договора на безвозмездной основе на реализацию социальных программ (проектов) по организации
досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства в нежилых помещениях, находящихся в собственности города Москвы.
20. Решение Совета депутатов о победителе конкурса считается принятым, если за его принятие проголосовало более половины от установленной численности Совета депутатов.
21. Если за принятие решения о победителе конкурса проголосовала половина и менее от установленной численности Совета депутатов, Советом депутатов принимается решение о признании конкурса несостоявшимся.
Решение Совета депутатов о признании конкурса несостоявшимся должно быть мотивированным.
IV. Порядок согласования сводного плана
22. Началом реализации Советом депутатов переданного полномочия, указанного в подпункте 3 пункта
1 настоящего Регламента, является поступление в Совет депутатов обращения главы управы района о согласовании сводного плана (далее – обращение). Обращение направляется в Совет депутатов в бумажном
и электронном виде.
23. Обращение подлежит регистрации в день его поступления в Совет депутатов, и не позднее следующего дня после поступления направляется (в бумажном и (или) электронном виде) депутатам Совета депутатов и в профильную комиссию.
24. Профильная комиссия обеспечивает рассмотрение обращения на заседании комиссии и подготовку
проекта решения Совета депутатов о согласовании сводного плана (далее – проект решения).
25. Обращение и проект решения рассматриваются на очередном заседании Совета депутатов. В случае
если в течение 21 дня со дня поступления обращения в Совет депутатов не запланировано проведение очередного заседания Совета депутатов, созывается внеочередное заседание в порядке, установленном Регламентом Совета депутата.
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26. По результатам рассмотрения обращения Совет депутатов открытым голосованием принимает решение о согласовании сводного плана. Совет депутатов может согласовать сводный план в полном объеме,
частично или принять решение об отказе в его согласовании.
27. Сводный план считается согласованным, если за решение о его согласовании проголосовало более
половины от установленной численности Совета депутатов.
28. Если за согласование сводного плана проголосовала половина и менее от установленной численности Совета депутатов, Совет депутатов принимает решение об отказе в его согласовании. Решение Совета
депутатов об отказе в согласовании сводного плана должно быть мотивированным.
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ВНУТРИГОРОДСКОЕ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ПРЕСНЕНСКОЕ
В ГОРОДЕ МОСКВЕ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ
РЕШЕНИЕ
16.04.2015 № 56/2/1021-МС
О согласовании установки ограждающего
устройства (шлагбаума) на придомовой
территории во внутригородском муниципальном
образовании Пресненское в городе Москве по адресу:
Звенигородское шоссе, д.2
На основании пункта 5 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39, в соответствии с Постановлением Правительства Москвы от 02 июля 2013 года № 428 - ПП «О порядке установки
ограждений на придомовых территориях в городе Москве», рассмотрев протокол общего собрания собственников помещений от 21 марта 2015 года,
муниципальное Собрание решило:
1. Согласовать установку ограждающего устройства (шлагбаума) на придомовой территории во внутригородском муниципальном образовании Пресненское в городе Москве по адресу: Звенигородское шоссе,
д.2.
2. Собственникам помещений в многоквартирном доме при установке и последующей эксплуатации
ограждающего устройства (шлагбаума) обеспечить круглосуточный и беспрепятственный проезд на придомовую территорию пожарной техники, транспортных средств правоохранительных органов, скорой
медицинской помощи, служб Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, организаций газового хозяйства и
коммунальных служб.
3. Направить настоящее решение главе управы Пресненского района города Москвы, выдать решение
лицу, уполномоченному на представление интересов собственников помещений в многоквартирном доме
по вопросам, связанным с установкой ограждающих устройств и их демонтажем.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте www.presnyavmo.ru.
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на депутата муниципального Собрания
Бочарова С.Н.
Руководитель внутригородского
Муниципального образования
Пресненское в городе Москве 		
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П.П. Петров

ПРЕСНЕНСКОЕ

РЕШЕНИЕ
16.04.2015 № 56/3/1022-МС
О согласовании установки ограждающих
устройств (2 шлагбаумов) на придомовой
территории во внутригородском муниципальном
образовании Пресненское в городе Москве по адресу:
Звенигородское шоссе, д. 3А, стр. 1
На основании пункта 5 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39, в соответствии с Постановлением Правительства Москвы от 02 июля 2013 года № 428 - ПП «О порядке установки
ограждений на придомовых территориях в городе Москве», рассмотрев протокол общего собрания собственников помещений от 09 апреля 2015 года,
муниципальное Собрание решило:
1. Согласовать установку ограждающих устройств (2 шлагбаумов) на придомовой территории во внутригородском муниципальном образовании Пресненское в городе Москве по адресу: Звенигородское шоссе,
д. 3А, стр. 1.
2. Собственникам помещений в многоквартирном доме при установке и последующей эксплуатации
ограждающих устройств (2 шлагбаумов) обеспечить круглосуточный и беспрепятственный проезд на придомовую территорию пожарной техники, транспортных средств правоохранительных органов, скорой
медицинской помощи, служб Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, организаций газового хозяйства и
коммунальных служб.
3. Направить настоящее решение главе управы Пресненского района города Москвы, выдать решение
лицу, уполномоченному на представление интересов собственников помещений в многоквартирном доме
по вопросам, связанным с установкой ограждающих устройств и их демонтажем.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте www.presnyavmo.ru.
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на депутата муниципального Собрания
Бочарова С.Н.
Руководитель внутригородского
Муниципального образования
Пресненское в городе Москве 		

					

П.П. Петров

РЕШЕНИЕ
16.04.2015 № 56/4/1023-МС
Об отказе в согласовании установки ограждающего
устройства (шлагбаума) на придомовой
территории во внутригородском муниципальном
образовании Пресненское в городе Москве по адресу:
ул. Дружинниковская, д. 30, стр. 1
На основании пункта 5 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39, в соответствии с Постановлением Правительства Москвы от 02 июля 2013 года № 428 - ПП «О порядке установки
ограждений на придомовых территориях в городе Москве»,
муниципальное Собрание решило:
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1. Отказать в согласовании установки ограждающего устройства (шлагбаума) на придомовой территории во внутригородском муниципальном образовании Пресненское в городе Москве по адресу: ул. Дружинниковская, д.30, стр.1 в связи с предстоящим проведение благоустройства сквера.
2. Направить настоящее решение главе управы Пресненского района города Москвы, выдать решение
лицу, уполномоченному на представление интересов собственников помещений по вопросам, связанным с
установкой ограждающих устройств и их демонтажем.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте www.presnyavmo.ru.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на депутата муниципального Собрания
Кравченко Е.П.
Руководитель внутригородского
Муниципального образования
Пресненское в городе Москве 		

					

П.П. Петров

РЕШЕНИЕ
16.04.2015 № 56/5/1024-МС
О согласовании установки ограждающего
устройства (шлагбаума) на придомовой
территории во внутригородском муниципальном
образовании Пресненское в городе Москве
по адресу: Трехгорный Вал, д. 4, корп. 2
На основании пункта 5 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39, в соответствии с Постановлением Правительства Москвы от 02 июля 2013 года № 428 - ПП «О порядке установки
ограждений на придомовых территориях в городе Москве», рассмотрев протокол общего собрания собственников помещений от 12 апреля 2015 года,
муниципальное Собрание решило:
1. Согласовать установку ограждающего устройства (шлагбаума) на придомовой территории во внутригородском муниципальном образовании Пресненское в городе Москве по адресу: Трехгорный Вал, д. 4,
корп. 2.
2. Собственникам помещений в многоквартирном доме при установке и последующей эксплуатации
ограждающего устройства (шлагбаума) обеспечить круглосуточный и беспрепятственный проезд на придомовую территорию пожарной техники, транспортных средств правоохранительных органов, скорой
медицинской помощи, служб Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, организаций газового хозяйства и
коммунальных служб.
3. Направить настоящее решение главе управы Пресненского района города Москвы, выдать решение
лицу, уполномоченному на представление интересов собственников помещений в многоквартирном доме
по вопросам, связанным с установкой ограждающих устройств и их демонтажем.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте www.presnyavmo.ru.
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Руководителя ВМО Пресненское в городе Москве Петрова П.П.
Руководитель внутригородского
Муниципального образования
Пресненское в городе Москве 		
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П.П. Петров

ПРЕСНЕНСКОЕ

РЕШЕНИЕ
16.04.2015 № 56/6/1025-МС
О согласовании установки ограждающих
устройств (4 шлагбаумов) на придомовой
территории во внутригородском муниципальном
образовании Пресненское в городе Москве
по адресу: ул. Климашкина, дд. 19, 21;
Пресненский Вал, д. 16, стр. 2, 3
На основании пункта 5 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39, в соответствии с Постановлением Правительства Москвы от 02 июля 2013 года № 428 - ПП «О порядке установки
ограждений на придомовых территориях в городе Москве», рассмотрев протоколы общих собраний собственников помещений от 11 февраля 2014 года, 15 сентября 2014 года, 7 апреля 2015 года и 21 февраля
2015 года,
муниципальное Собрание решило:
1. Согласовать установку ограждающих устройств (4 шлагбаумов) на придомовой территории во внутригородском муниципальном образовании Пресненское в городе Москве по адресам: ул. Климашкина, дд. 19,
21; Пресненский Вал, д.16, стр.2,3 с условием предоставления возможности проезда для хозяйственных
нужд смежному землепользователю д.23 по ул. Климашкина.
2. Собственникам помещений в многоквартирных домах при установке и последующей эксплуатации
ограждающих устройств (4 шлагбаумов) обеспечить круглосуточный и беспрепятственный проезд на придомовую территорию пожарной техники, транспортных средств правоохранительных органов, скорой
медицинской помощи, служб Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, организаций газового хозяйства и
коммунальных служб.
3. Направить настоящее решение главе управы Пресненского района города Москвы, выдать решение
лицу, уполномоченному на представление интересов собственников помещений в многоквартирных домах по вопросам, связанным с установкой ограждающих устройств и их демонтажем.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте www.presnyavmo.ru.
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на депутата муниципального Собрания
Грехову Т.А.
Руководитель внутригородского
Муниципального образования
Пресненское в городе Москве

					

П.П. Петров

РЕШЕНИЕ
16.04.2015 № 56/7/1026-МС
О согласовании установки ограждающего
устройства (шлагбаума) на придомовой
территории во внутригородском муниципальном
образовании Пресненское в городе Москве
по адресу: Стрельбищенский пер., д. 9А
На основании пункта 5 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39, в соответ-
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ствии с Постановлением Правительства Москвы от 02 июля 2013 года № 428 - ПП «О порядке установки
ограждений на придомовых территориях в городе Москве», рассмотрев протокол общего собрания собственников помещений от 10 апреля 2015 года,
муниципальное Собрание решило:
1. Согласовать установку ограждающего устройства (шлагбаума) на придомовой территории во внутригородском муниципальном образовании Пресненское в городе Москве по адресу: Стрельбищенский пер.,
д.9А.
2. Собственникам помещений в многоквартирном доме при установке и последующей эксплуатации
ограждающего устройства (шлагбаума) обеспечить круглосуточный и беспрепятственный проезд на придомовую территорию пожарной техники, транспортных средств правоохранительных органов, скорой
медицинской помощи, служб Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, организаций газового хозяйства и
коммунальных служб.
3. Направить настоящее решение главе управы Пресненского района города Москвы, выдать решение
лицу, уполномоченному на представление интересов собственников помещений в многоквартирном доме
по вопросам, связанным с установкой ограждающих устройств и их демонтажем.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте www.presnyavmo.ru.
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на депутата муниципального Собрания
Алатырцеву Л.А.
Руководитель внутригородского
Муниципального образования
Пресненское в городе Москве 		

					

П.П. Петров

РЕШЕНИЕ
16.04.2015 № 56/9/1028-МС
Об отказе в согласовании проекта решения
о переводе жилого помещения
в нежилое по адресу:
ул. М. Грузинская, д. 29, стр. 3, кв. 31
Руководствуясь пунктом ч.8 ст.1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», рассмотрев обращение Департамента городского имущества города Москвы от 20 марта 2015
года № 99999-1100-200/15 (наш входящий № 1871-Д от 25.03.2015 года),
муниципальное Собрание решило:
1. Отказать в согласовании проекта решения Департамента городского имущества города Москвы о переводе жилого помещения, расположенного по адресу: ул. М.Грузинская, д.29, стр.3, кв.31, в нежилое, в
связи с отсутствием проекта переустройства помещения.
2. Направить настоящее решение в Департамент городского имущества города Москвы, Департамент
территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте www.presnyavmo.ru.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
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5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на депутатов муниципального Собрания
Бочарова С.Н. и Грехову Т.А.
Руководитель внутригородского
муниципального образования
Пресненское в городе Москве								

П.П. Петров

РЕШЕНИЕ
16.04.2015 № 56/10/1029-МС
Об отказе в согласовании проекта решения
о переводе жилого помещения
в нежилое по адресу:
Столярный пер., д. 18, кв. 7
Руководствуясь пунктом ч.8 ст.1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», рассмотрев обращение Департамента городского имущества города Москвы от 30 марта 2015
года № 99999-1100-237/15 (наш входящий № 1893-Д от 03.04.2015 года),
муниципальное Собрание решило:
1. Отказать в согласовании проекта решения Департамента городского имущества города Москвы о переводе жилого помещения, расположенного по адресу: Столярный пер., д.18, кв.7, в нежилое, в связи с
тем, что в выписке из протокола собрания собственников помещений дома по вышеуказанному адресу от
24 октября 2014 года подпись члена счетной комиссии Раткевич Ирины Анатольевны сфальсифицирована.
2. Разъяснить присутствовавшему на заседании муниципального Собрания собственнику квартиры № 4
дома 18 по Столярному переулку Раткевич И.А. право на оспаривание протокола Собрания собственников
помещений дома по вышеуказанному адресу от 24 октября 2014 года в судебном порядке.
3. Направить настоящее решение в Департамент городского имущества города Москвы, Департамент
территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте www.presnyavmo.ru.
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на депутатов муниципального Собрания
Бочарова С.Н.
Руководитель внутригородского
муниципального образования
Пресненское в городе Москве								

П.П. Петров

РЕШЕНИЕ
16.04.2015 № 56/11/1030-МС
О согласовании проекта изменения
схемы размещения сезонных кафе
Руководствуясь пунктом 2 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 и пунктом
14а части 1 статьи 9 Устава внутригородского муниципального образования Пресненское в городе Москве,
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на основании обращения префектуры ЦАО от 23 марта 2015 года № ЦАО-14-38-000333/5 (наш входящий
№ 1908-Д от 06 апреля 2015 года)
муниципальное Собрание решило:
1. Согласовать проект изменения схемы размещения сезонных кафе, включив в нее кафе при стационарном предприятии общественного питания ООО «Дружба Систем» по адресу: ул. Б.Грузинская, д.39.
2. Направить настоящее решение в префектуру ЦАО, управу Пресненского района, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте www.presnyavmo.ru.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на депутата муниципального Собрания
Богомолову М.В.
Руководитель внутригородского
муниципального образования
Пресненское в городе Москве								

П.П. Петров

РЕШЕНИЕ
16.04.2015 № 56/12/1031-МС
О согласовании проекта изменения
схемы размещения сезонных кафе
Руководствуясь пунктом 2 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 и пунктом
14а части 1 статьи 9 Устава внутригородского муниципального образования Пресненское в городе Москве,
на основании обращения префектуры ЦАО от 23 марта 2015 года № ЦАО-14-38-000335/5 (наш входящий
№ 1896-Д от 06 апреля 2015 года)
муниципальное Собрание решило:
1. Согласовать проект изменения схемы размещения сезонных кафе, включив в нее кафе при стационарном предприятии общественного питания ООО «Пинк Кадиллак» по адресу: ул. Б.Грузинская, д.4-6,
стр.1В.
2. Направить настоящее решение в префектуру ЦАО, управу Пресненского района, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте www.presnyavmo.ru.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на депутата муниципального Собрания
Богомолову М.В.
Руководитель внутригородского
муниципального образования
Пресненское в городе Москве								

40

П.П. Петров

ПРЕСНЕНСКОЕ

РЕШЕНИЕ
16.04.2015 № 56/13/1032-МС
О согласовании проекта изменения
схемы размещения сезонных кафе
Руководствуясь пунктом 2 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 и пунктом
14а части 1 статьи 9 Устава внутригородского муниципального образования Пресненское в городе Москве,
на основании обращения префектуры ЦАО от 23 марта 2015 года № ЦАО-14-38-000310/5 (наш входящий
№ 1897-Д от 06 апреля 2015 года)
муниципальное Собрание решило:
1. Согласовать проект изменения схемы размещения сезонных кафе, включив в нее кафе при стационарном предприятии общественного питания ООО «Галерея-Алекс» по адресу: ул. Баррикадная, д.21/34,
стр.3.
2. Направить настоящее решение в префектуру ЦАО, управу Пресненского района, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте www.presnyavmo.ru.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Руководителя ВМО Пресненское в городе Москве Петрова П.П.
Руководитель внутригородского
муниципального образования
Пресненское в городе Москве								

П.П. Петров

РЕШЕНИЕ
16.04.2015 № 56/14/1033-МС
О согласовании проекта изменения
схемы размещения сезонных кафе
Руководствуясь пунктом 2 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 и пунктом
14а части 1 статьи 9 Устава внутригородского муниципального образования Пресненское в городе Москве,
на основании обращения префектуры ЦАО от 25 марта 2015 года № ЦАО-14-38-000344/5 (наш входящий
№ 1898-Д от 06 апреля 2015 года)
муниципальное Собрание решило:
1. Согласовать проект изменения схемы размещения сезонных кафе, включив в нее кафе при стационарном предприятии общественного питания ООО «ЛоЛэнд» по адресу: ул. 2-я Брестская, д.1.
2. Направить настоящее решение в префектуру ЦАО, управу Пресненского района, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте www.presnyavmo.ru.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Руководителя ВМО Пресненское в городе Москве Петрова П.П.
Руководитель внутригородского
муниципального образования
Пресненское в городе Москве								

П.П. Петров
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РЕШЕНИЕ
16.04.2015 № 56/15/1034-МС
О согласовании проекта изменения
схемы размещения сезонных кафе
Руководствуясь пунктом 2 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 и пунктом
14а части 1 статьи 9 Устава внутригородского муниципального образования Пресненское в городе Москве,
на основании обращения префектуры ЦАО от 31 марта 2015 года № ЦАО-14-38-000407/5 (наш входящий
№ 1899-Д от 06 апреля 2015 года)
муниципальное Собрание решило:
1. Согласовать проект изменения схемы размещения сезонных кафе, включив в нее кафе при стационарном предприятии общественного питания ООО «Апулия» по адресу: ул. 1905 года, д.2, стр.1.
2. Направить настоящее решение в префектуру ЦАО, управу Пресненского района, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте www.presnyavmo.ru.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Руководителя ВМО Пресненское в городе Москве Петрова П.П.
Руководитель внутригородского
муниципального образования
Пресненское в городе Москве								

П.П. Петров

РЕШЕНИЕ
16.04.2015 № 56/16/1035-МС
О согласовании проекта изменения
схемы размещения сезонных кафе
Руководствуясь пунктом 2 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 и пунктом
14а части 1 статьи 9 Устава внутригородского муниципального образования Пресненское в городе Москве,
на основании обращения префектуры ЦАО от 26 марта 2015 года № ЦАО-14-38-368/5 (наш входящий №
1900-Д от 06 апреля 2015 года)
муниципальное Собрание решило:
1. Согласовать проект изменения схемы размещения сезонных кафе, включив в нее кафе при стационарном предприятии общественного питания ООО «Фуд-арт» по адресу: ул. Б.Грузинская, д. 37, стр. 2.
2. Направить настоящее решение в префектуру ЦАО, управу Пресненского района, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте www.presnyavmo.ru.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Руководителя ВМО Пресненское в городе Москве Петрова П.П., депутата муниципального Собрания Богомолову М.В.
Руководитель внутригородского
муниципального образования
Пресненское в городе Москве								
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РЕШЕНИЕ
16.04.2015 № 56/17/1036-МС
О согласовании проекта изменения
схемы размещения сезонных кафе
Руководствуясь пунктом 2 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 и пунктом
14а части 1 статьи 9 Устава внутригородского муниципального образования Пресненское в городе Москве,
на основании обращения префектуры ЦАО от 26 марта 2015 года № ЦАО-14-38-000367/5 (наш входящий
№ 1901-Д от 06 апреля 2015 года)
муниципальное Собрание решило:
1. Согласовать проект изменения схемы размещения сезонных кафе, включив в нее кафе при стационарном предприятии общественного питания ООО «Пушкин» по адресу: ул. Рочдельская, д.15, стр.27.
2. Направить настоящее решение в префектуру ЦАО, управу Пресненского района, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте www.presnyavmo.ru.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Руководителя ВМО Пресненское в городе Москве Петрова П.П.
Руководитель внутригородского
муниципального образования
Пресненское в городе Москве								

П.П. Петров

РЕШЕНИЕ
16.04.2015 № 56/18/1037-МС
О согласовании проекта изменения
схемы размещения сезонных кафе
Руководствуясь пунктом 2 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 и пунктом
14а части 1 статьи 9 Устава внутригородского муниципального образования Пресненское в городе Москве,
на основании обращения префектуры ЦАО от 25 марта 2015 года № ЦАО-14-38-000350/5 (наш входящий
№ 1902-Д от 06 апреля 2015 года)
муниципальное Собрание решило:
1. Согласовать проект изменения схемы размещения сезонных кафе, включив в нее кафе при стационарном предприятии общественного питания ООО «Каса Ко» по адресу: ул. Красная Пресня, д.25, стр.1.
2. Направить настоящее решение в префектуру ЦАО, управу Пресненского района, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте www.presnyavmo.ru.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Руководителя ВМО Пресненское в городе Москве Петрова П.П.
Руководитель внутригородского
муниципального образования
Пресненское в городе Москве								

П.П. Петров
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РЕШЕНИЕ
16.04.2015 № 56/19/1038-МС
О согласовании проекта изменения
схемы размещения сезонных кафе
Руководствуясь пунктом 2 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 и пунктом
14а части 1 статьи 9 Устава внутригородского муниципального образования Пресненское в городе Москве,
на основании обращения префектуры ЦАО от 25 марта 2015 года № ЦАО-14-38-000349/5 (наш входящий
№ 1903-Д от 06 апреля 2015 года)
муниципальное Собрание решило:
1. Согласовать проект изменения схемы размещения сезонных кафе, включив в нее кафе при стационарном предприятии общественного питания ООО «Каса Ко» по адресу: ул. Красная Пресня, д.1, стр.5.
2. Направить настоящее решение в префектуру ЦАО, управу Пресненского района, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте www.presnyavmo.ru.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Руководителя ВМО Пресненское в городе Москве Петрова П.П.
Руководитель внутригородского
муниципального образования
Пресненское в городе Москве								

П.П. Петров

РЕШЕНИЕ
16.04.2015 № 56/20/1039-МС
О согласовании проекта изменения
схемы размещения сезонных кафе
Руководствуясь пунктом 2 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 и пунктом
14а части 1 статьи 9 Устава внутригородского муниципального образования Пресненское в городе Москве,
на основании обращения префектуры ЦАО от 02 апреля 2015 года № ЦАО-14-38-444/5 (наш входящий
№ 1905-Д от 06 апреля 2015 года)
муниципальное Собрание решило:
1. Согласовать проект изменения схемы размещения сезонных кафе, включив в нее кафе при стационарном предприятии общественного питания ООО «Краснопресненские бани» по адресу: Столярный
пер., д. 7, стр. 1.
2. Направить настоящее решение в префектуру ЦАО, управу Пресненского района, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте www.presnyavmo.ru.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Руководителя ВМО Пресненское в городе Москве Петрова П.П.
Руководитель внутригородского
муниципального образования
Пресненское в городе Москве								
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РЕШЕНИЕ
16.04.2015 № 56/21/1040-МС
О согласовании проекта изменения
схемы размещения сезонных кафе
Руководствуясь пунктом 2 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 и пунктом
14а части 1 статьи 9 Устава внутригородского муниципального образования Пресненское в городе Москве,
на основании обращения префектуры ЦАО от 30 марта 2015 года № ЦАО-14-38-000392/5 (наш входящий
№ 1906-Д от 06 апреля 2015 года)
муниципальное Собрание решило:
1. Согласовать проект изменения схемы размещения сезонных кафе, включив в нее кафе при стационарном предприятии общественного питания ООО «Хорека 5» по адресу: ул. 1905 года, д.10, стр.1.
2. Направить настоящее решение в префектуру ЦАО, управу Пресненского района, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте www.presnyavmo.ru.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Руководителя ВМО Пресненское в городе Москве Петрова П.П.
Руководитель внутригородского
муниципального образования
Пресненское в городе Москве								

П.П. Петров

РЕШЕНИЕ
16.04.2015 № 56/22/1041-МС
Об отказе в согласовании проекта изменения
схемы размещения сезонных кафе
Руководствуясь пунктом 2 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 и пунктом
14а части 1 статьи 9 Устава внутригородского муниципального образования Пресненское в городе Москве,
на основании обращения префектуры ЦАО от 23 марта 2015 года № ЦАО-14-38-000319/5 (наш входящий
№ 1907-Д от 06 апреля 2015 года)
муниципальное Собрание решило:
1.Отказать в согласовании проекта изменения схемы размещения сезонных кафе, не включая в нее
кафе при стационарном предприятии общественного питания ООО «Трентино» по адресу: ул.Б.Бронная,
д.2/6, стр.1 в связи с жалобами жителей указанного дома.
2.Направить настоящее решение в префектуру ЦАО, управу Пресненского района, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
3.Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте www.presnyavmo.ru.
4.Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5.Контроль за выполнением настоящего решения возложить на депутата муниципального Собрания Денисенко Т.И.
Руководитель внутригородского
муниципального образования
Пресненское в городе Москве								

П.П. Петров
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РЕШЕНИЕ
16.04.2015 № 56/23/1042-МС
Об отказе в согласовании проекта изменения
схемы размещения сезонных кафе
Руководствуясь пунктом 2 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 и пунктом
14а части 1 статьи 9 Устава внутригородского муниципального образования Пресненское в городе Москве,
на основании обращения префектуры ЦАО от 07 апреля 2015 года № ЦАО-14-38-000485/5 (наш входящий
№ 1913-Д от 08 апреля 2015 года)
муниципальное Собрание решило:
1. Отказать в согласовании проекта изменения схемы размещения сезонных кафе, не включая в нее
кафе при стационарном предприятии общественного питания ООО «КАМ ИН» по адресу: Ермолаевский
пер., д.7 в связи с установленным в указанном месте оборудовании для велопарковки.
2. Направить настоящее решение в префектуру ЦАО, управу Пресненского района, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте www.presnyavmo.ru.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Руководителя ВМО Пресненское в городе Москве Петрова П.П.
Руководитель внутригородского
муниципального образования
Пресненское в городе Москве								

П.П. Петров

РЕШЕНИЕ
16.04.2015 № 56/24/1043-МС
О согласовании проекта изменения
схемы размещения сезонных кафе
Руководствуясь пунктом 2 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 и пунктом
14а части 1 статьи 9 Устава внутригородского муниципального образования Пресненское в городе Москве,
на основании обращения префектуры ЦАО от 07 апреля 2015 года № ЦАО-14-38-000483/5 (наш входящий
№ 1914-Д от 08 апреля 2015 года)
муниципальное Собрание решило:
1. Согласовать проект изменения схемы размещения сезонных кафе, включив в нее кафе при стационарном предприятии общественного питания ООО «ВЕСНА» по адресу: ул. Поварская, д.52/55, стр.1.
2. Направить настоящее решение в префектуру ЦАО, управу Пресненского района, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте www.presnyavmo.ru.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Руководителя ВМО Пресненское в городе Москве Петрова П.П.
Руководитель внутригородского
муниципального образования
Пресненское в городе Москве								
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РЕШЕНИЕ
16.04.2015 № 56/25/1044-МС
О согласовании проекта изменения
схемы размещения сезонных кафе
Руководствуясь пунктом 2 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 и пунктом
14а части 1 статьи 9 Устава внутригородского муниципального образования Пресненское в городе Москве,
на основании обращения префектуры ЦАО от 08 апреля 2015 года № ЦАО-14-38-1188/5 (наш входящий
№ 1918-Д от 09 апреля 2015 года)
муниципальное Собрание решило:
1. Согласовать проект изменения схемы размещения сезонных кафе, включив в нее кафе при стационарном предприятии общественного питания ООО «Нагмишь» по адресу: ул. Шелепихинская набережная, д.20.
2. Направить настоящее решение в префектуру ЦАО, управу Пресненского района, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте www.presnyavmo.ru.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Руководителя ВМО Пресненское в городе Москве Петрова П.П.
Руководитель внутригородского
муниципального образования
Пресненское в городе Москве								

П.П. Петров

РЕШЕНИЕ
16.04.2015 № 56/26/1045-МС
О согласовании проекта изменения
схемы размещения сезонных кафе
Руководствуясь пунктом 2 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 и пунктом
14а части 1 статьи 9 Устава внутригородского муниципального образования Пресненское в городе Москве,
на основании обращения префектуры ЦАО от 02 апреля 2015 года № ЦАО-14-38-000439/5 (наш входящий
№ 1904-Д от 06 апреля 2015 года)
муниципальное Собрание решило:
1.Согласовать проект изменения схемы размещения сезонных кафе, включив в нее кафе при стационарном предприятии общественного питания ОАО «ЦМТ» по адресу: Краснопресненская набережная, д.12.
2.Направить настоящее решение в префектуру ЦАО, управу Пресненского района, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
3.Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте www.presnyavmo.ru.
4.Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5.Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Руководителя ВМО Пресненское в городе Москве Петрова П.П.
Руководитель внутригородского
муниципального образования
Пресненское в городе Москве								

П.П. Петров
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РЕШЕНИЕ
16.04.2015 № 56/32/1051-МС
О Кодексе этики и служебного поведения
муниципальных служащих внутригородского
муниципального образования Пресненское
в городе Москве
В соответствие с Федеральными законами от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», от 2 марта 2007 г., Законом города Москвы от 22 октября 2008 г. № 50 «О муниципальной службе в городе Москве», другими федеральными законами и законами города Москвы, содержащими ограничения,
запреты и обязанности для государственных служащих Российской Федерации и муниципальных служащих, указом президента Российской Федерации от 11 апреля 2014 г. № 226 «О национальном плане противодействия коррупции на 2014 -2015 годы», на основании Типового кодекса этики и служебного поведения государственных служащих Российской Федерации и муниципальных служащих, одобренного решением президиума Совета при Президенте Российской Федерации по противодействию коррупции от 23
декабря 2010 г. (протокол № 21),
муниципальное Собрание решило:
1. Утвердить Кодекс этики и служебного поведения муниципальных служащих внутригородского муниципального образования Пресненское в городе Москве согласно приложению.
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Руководителя внутригородского муниципального образования Пресненское в городе Москве Петрова П.П.
Руководитель внутригородского
муниципального образования
Пресненское в городе Москве
							

П.П. Петров

Приложение
к решению муниципального Собрания
внутригородского муниципального
образования Пресненское
в городе Москве
от 16.04.2015 № 56/32/1051-МС
Кодекс
этики и служебного поведения муниципальных служащих
внутригородского муниципального образования Пресненское в городе Москве
I. Общие положения
1. Настоящий кодекс этики и служебного поведения муниципальных служащих внутригородского муниципального образования Пресненское в городе Москве (далее - Кодекс) разработан в соответствие с Федеральным законом от 25 декабря 2008 г. N 273-ФЗ «О противодействии коррупции», законом города Москвы
от 22 октября 2008 г. № 50 «О муниципальной службе в городе Москве», другими федеральными законами и
законами города Москвы, содержащими ограничения, запреты и обязанности для государственных служащих Российской Федерации и муниципальных служащих, указом президента Российской Федерации от 11
апреля 2014 года № 226 «О национальном плане противодействия коррупции на 2014 -2015 годы», на основании Типового кодекса этики и служебного поведения государственных служащих Российской Федерации
и муниципальных служащих, одобренного решением президиума Совета при Президенте Российской Федерации по противодействию коррупции от 23 декабря 2010 г. (протокол № 21), а также основан на обще-
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признанных нравственных принципах и нормах российского общества и государства.
2. Кодекс представляет собой свод общих принципов профессиональной служебной этики и основных
правил служебного поведения, которыми должны руководствоваться муниципальные служащие внутригородского муниципального образования Пресненское в городе Москве (далее – муниципальные служащие)
независимо от замещаемой ими должности.
3. Гражданин Российской Федерации, поступающий на муниципальную службу в органы местного самоуправления внутригородского муниципального образования Пресненское в городе Москве (далее - орган
местного самоуправления), обязан ознакомиться с положениями Кодекса и соблюдать их в процессе своей служебной деятельности.
4. Каждый муниципальный служащий должен принимать все необходимые меры для соблюдения положений Кодекса, а каждый гражданин Российской Федерации вправе ожидать от муниципального служащего поведения в отношениях с ним в соответствии с положениями Кодекса.
5. Целью Кодекса является установление этических норм и правил служебного поведения муниципальных служащих для достойного выполнения ими своей профессиональной деятельности, а также содействие
укреплению авторитета муниципальных служащих, доверия граждан к органам местного самоуправления.
6. Кодекс призван повысить эффективность выполнения муниципальными служащими своих должностных обязанностей.
7. Кодекс служит основой для формирования должной морали в сфере муниципальной службы, уважительного отношения к муниципальной службе в общественном сознании, а также выступает как институт
общественного сознания и нравственности муниципальных служащих, их самоконтроля.
8. Знание и соблюдение муниципальными служащими положений Кодекса является одним из критериев оценки качества их профессиональной деятельности и служебного поведения.
II. Основные принципы и правила служебного поведения
муниципальных служащих
9. Основные принципы служебного поведения муниципальных служащих являются основой поведения
граждан Российской Федерации в связи с нахождением их на муниципальной службе.
10. Муниципальные служащие, сознавая ответственность перед государством, обществом и гражданами, призваны:
а) исполнять должностные обязанности добросовестно и на высоком профессиональном уровне в целях обеспечения эффективной работы органов местного самоуправления;
б) исходить из того, что признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина определяют основной смысл и содержание деятельности как органов местного самоуправления, так и муниципальных служащих;
в) осуществлять свою деятельность в пределах полномочий органа местного самоуправления;
г) не оказывать предпочтения каким-либо профессиональным или социальным группам и организациям, быть независимыми от влияния отдельных граждан, профессиональных или социальных групп и организаций;
д) исключать действия, связанные с влиянием каких-либо личных, имущественных (финансовых) и иных
интересов, препятствующих добросовестному исполнению ими должностных обязанностей;
е) уведомлять руководителя, органы прокуратуры или другие государственные органы либо органы местного самоуправления обо всех случаях обращения к муниципальному служащему каких-либо лиц в целях
склонения к совершению коррупционных правонарушений;
ж) соблюдать установленные федеральными законами и законами города Москвы ограничения и запреты, исполнять обязанности, связанные с прохождением муниципальной службы;
з) соблюдать беспристрастность, исключающую возможность влияния на их служебную деятельность
решений политических партий и общественных объединений;
и) соблюдать нормы служебной, профессиональной этики и правила делового поведения;
к) проявлять корректность и внимательность в обращении с гражданами и должностными лицами;
л) проявлять терпимость и уважение к обычаям и традициям народов России и других государств, учитывать культурные и иные особенности различных этнических, социальных групп и конфессий, способствовать межнациональному и межконфессиональному согласию;
м) воздерживаться от поведения, которое могло бы вызвать сомнение в добросовестном исполнении
муниципальным служащим должностных обязанностей, а также избегать конфликтных ситуаций, способных нанести ущерб его репутации или авторитету органов местного самоуправления;
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н) принимать предусмотренные законодательством Российской Федерации и законами города Москвы
меры по недопущению возникновения конфликта интересов и урегулированию возникших случаев конфликта интересов;
о) не использовать служебное положение для оказания влияния на деятельность государственных органов, органов местного самоуправления, организаций, должностных лиц, муниципальных служащих и граждан при решении вопросов личного характера;
п) воздерживаться от публичных высказываний, суждений и оценок в отношении деятельности государственных органов или органов местного самоуправления, их руководителей, если это не входит в должностные обязанности муниципального служащего;
р) соблюдать установленные в органах местного самоуправления правила публичных выступлений и
предоставления служебной информации;
с) уважительно относиться к деятельности представителей средств массовой информации по информированию общества о работе органов местного самоуправления, а также оказывать содействие в получении достоверной информации в установленном порядке;
т) воздерживаться в публичных выступлениях, в том числе в средствах массовой информации, от обозначения стоимости в иностранной валюте (условных денежных единицах) на территории Российской Федерации товаров, работ, услуг и иных объектов гражданских прав, сумм сделок между резидентами Российской Федерации, показателей бюджетов всех уровней бюджетной системы Российской Федерации, размеров муниципальных заимствований, муниципального долга, за исключением случаев, когда это необходимо для точной передачи сведений либо предусмотрено законодательством Российской Федерации, международными договорами Российской Федерации, обычаями делового оборота;
у) постоянно стремиться к обеспечению как можно более эффективного распоряжения ресурсами, находящимися в сфере его ответственности.
11. Муниципальные служащие обязаны соблюдать Конституцию
Российской Федерации, федеральные конституционные и федеральные законы, законы города Москвы,
иные нормативные правовые акты Российской Федерации.
12. Муниципальные служащие в своей деятельности не должны допускать нарушение законов и иных
нормативных правовых актов исходя из политической, экономической целесообразности либо по иным
мотивам.
13. Муниципальные служащие обязаны противодействовать проявлениям коррупции и предпринимать
меры по ее профилактике в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
14. Муниципальные служащие при исполнении ими должностных обязанностей не должны допускать
личную заинтересованность, которая приводит или может привести к конфликту интересов.
При назначении на должность муниципальной службы и исполнении должностных обязанностей муниципальный служащий обязан заявить о наличии или возможности наличия у него личной заинтересованности, которая влияет или может повлиять на надлежащее исполнение им должностных обязанностей.
15. Муниципальный служащий обязан представлять сведения о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера своих и членов своей семьи в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
16. Муниципальный служащий обязан уведомлять руководителя, органы прокуратуры Российской Федерации или другие государственные органы обо всех случаях обращения к нему каких-либо лиц в целях
склонения его к совершению коррупционных правонарушений.
Уведомление о фактах обращения в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений,
за исключением случаев, когда по данным фактам проведена или проводится проверка, является должностной обязанностью муниципального служащего.
17. Муниципальному служащему запрещается получать в связи с исполнением им должностных обязанностей вознаграждения от физических и юридических лиц (подарки, денежное вознаграждение, ссуды,
услуги материального характера, плату за развлечения, отдых, за пользование транспортом и иные вознаграждения). Подарки, полученные муниципальным служащим в связи с протокольными мероприятиями,
со служебными командировками и с другими официальными мероприятиями, признаются собственностью
органа местного самоуправления и передаются муниципальным служащим по акту в орган местного самоуправления, в котором он замещает должность муниципальной службы, за исключением случаев, установленных законодательством Российской Федерации.
18. Муниципальный служащий может обрабатывать и передавать служебную информацию при соблюдении действующих в органе местного самоуправления норм и требований, принятых в соответствии с законодательством Российской Федерации и города Москвы.
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19. Муниципальный служащий обязан принимать соответствующие меры по обеспечению безопасности
и конфиденциальности информации, за несанкционированное разглашение которой он несет ответственность или (и) которая стала известна ему в связи с исполнением им должностных обязанностей.
20. Муниципальный служащий, наделенный организационно-распорядительными полномочиями по
отношению к другим муниципальным служащим, должен быть для них образцом профессионализма, безупречной репутации, способствовать формированию в органе местного самоуправления либо его подразделении благоприятного для эффективной работы морально-психологического климата.
21. Муниципальный служащий, наделенный организационно-распорядительными полномочиями по отношению к другим муниципальным служащим, призван:
а) принимать меры по предотвращению и урегулированию конфликта интересов;
б) принимать меры по предупреждению коррупции;
в) не допускать случаев принуждения муниципальных служащих к участию в деятельности политических
партий и общественных объединений.
22. Муниципальный служащий, наделенный организационно-распорядительными полномочиями по отношению к другим муниципальным служащим, должен принимать меры к тому, чтобы подчиненные ему муниципальные служащие не допускали коррупционно опасного поведения, своим личным поведением подавать пример честности, беспристрастности и справедливости.
23. Муниципальный служащий, наделенный организационно-распорядительными полномочиями по отношению к другим муниципальным служащим, несет ответственность в соответствии с законодательством
Российской Федерации за действия или бездействие подчиненных ему сотрудников, нарушающих принципы этики и правила служебного поведения, если он не принял меры по недопущению таких действий или
бездействия.
III. Рекомендательные этические правила
служебного поведения муниципальных служащих
24. В служебном поведении муниципальному служащему необходимо исходить из конституционных положений о том, что человек, его права и свободы являются высшей ценностью и каждый гражданин имеет
право на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, защиту чести, достоинства, своего доброго имени.
25. В служебном поведении муниципальный служащий воздерживается от:
а) любого вида высказываний и действий дискриминационного характера по признакам пола, возраста, расы, национальности, языка, гражданства, социального, имущественного или семейного положения,
политических или религиозных предпочтений;
б) грубости, проявлений пренебрежительного тона, заносчивости, предвзятых замечаний, предъявления неправомерных, незаслуженных обвинений;
в) угроз, оскорбительных выражений или реплик, действий, препятствующих нормальному общению
или провоцирующих противоправное поведение;
г) курения во время служебных совещаний, бесед, иного служебного общения с гражданами.
26. Муниципальные служащие призваны способствовать своим служебным поведением установлению в
коллективе деловых взаимоотношений и конструктивного сотрудничества друг с другом.
Муниципальные служащие должны быть вежливыми, доброжелательными, корректными, внимательными и проявлять терпимость в общении с гражданами и коллегами.
27. Внешний вид муниципального служащего при исполнении им должностных обязанностей в зависимости от условий службы и формата служебного мероприятия должен способствовать уважительному отношению граждан к государственным органам и органам местного самоуправления, соответствовать общепринятому деловому стилю, который отличают официальность, сдержанность, традиционность, аккуратность.
IV. Ответственность за нарушение положений Кодекса
28. Нарушение муниципальным служащим положений Кодекса подлежит моральному осуждению на заседании соответствующей комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных
служащих и урегулированию конфликта интересов, а в случаях, предусмотренных федеральными законами и законами города Москвы, нарушение положений Кодекса влечет применение к муниципальному служащему мер юридической ответственности.
Соблюдение муниципальными служащими положений Кодекса учитывается при проведении аттестаций, формировании кадрового резерва для выдвижения на вышестоящие должности, а также при наложении дисциплинарных взысканий.
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РЕШЕНИЕ
16.04.2015 № 56/33/1052-МС
О сообщении лицами, замещающими
муниципальные должности,
муниципальными служащими
внутригородского муниципального
образования Пресненское в городе Москве
о получении подарка в связи с их должностным
положением или исполнением ими
служебных (должностных) обязанностей,
сдаче и оценке подарка, реализации (выкупе)
и зачислении средств, вырученных от его реализации
В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», от 2 марта 2007 г., Законом города Москвы от 22 октября 2008 г. № 50 «О муниципальной службе в городе Москве» постановлением Правительства Российской Федерации от 09 января 2014 г. № 10 «О порядке сообщения отдельными категориями лиц о получении подарка в связи с их должностным положением
или исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, сдачи и оценки подарка, реализации, реализации (выкупа) и зачисления средств, вырученных от его реализации;
муниципальное Собрание решило:
1. Утвердить Положение о сообщении лицами, замещающими муниципальные должности, муниципальными служащими внутригородского муниципального образования Пресненское в городе Москве о получении подарка в связи с их должностным положением или исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, сдаче и оценке подарка, реализации (выкупе) и зачислении средств, вырученных от его реализации в соответствии с Приложением к настоящему решению.
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и на официальном сайте органов местного самоуправления ВМО Пресненское в городе Москве www.presnyavmo.ru.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Руководителя внутригородского муниципального образования Пресненское в городе Москве Петрова П.П.
Руководитель внутригородского
муниципального образования
Пресненское в городе Москве								

П.П. Петров

Приложение
к решению муниципального Собрания
внутригородского муниципального
образования Пресненское
в городе Москве
от 16.04.2015 № 56/33/1052-МС
Положение
о сообщении лицами, замещающими муниципальные должности,
муниципальными служащими внутригородского муниципального образования Пресненское
в городе Москве о получении подарка в связи с их должностным положением или исполнением ими
служебных (должностных) обязанностей, сдаче и оценке подарка, реализации (выкупе)
и зачислении средств, вырученных от его реализации.
1. Настоящее Положение определяет порядок сообщения лицами, замещающими муниципальные должности, муниципальными служащими внутригородского муниципального образования Пресненское в горо-
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де Москве, (далее соответственно - лица, замещающие муниципальные должности, служащие, работники),
о получении подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими
официальными мероприятиями, участие в которых связано с их должностным положением или исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, порядок сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа)
и зачисления средств, вырученных от его реализации.
2. Для целей настоящего Положения используются следующие понятия:
-подарок, полученный в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями» - подарок, полученный лицом, замещающим муниципальную должность, служащим, работником от физических (юридических) лиц, которые осуществляют дарение исходя
из должностного положения одаряемого или исполнения им служебных (должностных) обязанностей, за
исключением канцелярских принадлежностей, которые в рамках протокольных мероприятий, служебных
командировок и других официальных мероприятий предоставлены каждому участнику указанных мероприятий в целях исполнения им своих служебных (должностных) обязанностей, цветов и ценных подарков,
которые вручены в качестве поощрения (награды);
-получение подарка в связи с должностным положением или в связи с исполнением служебных (должностных) обязанностей» - получение лицом, замещающим муниципальную должность, служащим, работником лично или через посредника от физических (юридических) лиц подарка в рамках осуществления деятельности, предусмотренной должностным регламентом (должностной инструкцией), а также в связи с исполнением служебных (должностных) обязанностей в случаях, установленных федеральными законами и
иными нормативными актами, определяющими особенности правового положения и специфику профессиональной служебной и трудовой деятельности указанных лиц.
3. Лица, замещающие муниципальные должности, служащие, работники не вправе получать не предусмотренные законодательством Российской Федерации подарки от физических (юридических) лиц в связи с их должностным положением или исполнением ими служебных (должностных) обязанностей.
4. Лица, замещающие муниципальные должности, служащие, работники обязаны в порядке, предусмотренном настоящим Положением, уведомлять руководителя муниципалитета внутригородского муниципального образования Пресненское в городе Москве (далее - руководитель муниципалитета) обо всех случаях получения подарка в связи с их должностным положением или исполнением ими служебных (должностных) обязанностей.
5. Уведомление о получении подарка в связи с должностным положением или исполнением служебных
(должностных) обязанностей (далее - уведомление), составленное согласно приложению, представляется
не позднее 3 рабочих дней со дня получения подарка руководителю муниципалитета. К уведомлению прилагаются документы (при их наличии), подтверждающие стоимость подарка (кассовый чек, товарный чек,
иной документ об оплате (приобретении) подарка).
В случае если подарок получен во время служебной командировки, уведомление представляется не позднее 3 рабочих дней со дня возвращения лица, получившего подарок, из служебной командировки.
При невозможности подачи уведомления в сроки, указанные в абзацах первом и втором настоящего пункта, по причине, не зависящей от лица, замещающего муниципальную должность, служащего, работника,
оно представляется не позднее следующего дня после ее устранения.
6. Уведомление составляется в 2 экземплярах, один из которых возвращается лицу, представившему уведомление, с отметкой о регистрации, другой экземпляр направляется в бюджетно-финансовую комиссию
внутригородского муниципального образования Пресненское в городе Москве.
7. Подарок, стоимость которого подтверждается документами и превышает 3 тыс. рублей либо стоимость которого получившим его служащему, работнику неизвестна, сдается муниципальному служащему ответственному за хранение таких подарков, которое принимает его на хранение по акту приема-передачи
не позднее 5 рабочих дней со дня регистрации уведомления в соответствующем журнале регистрации.
8. Подарок, полученный лицом, замещающим муниципальную должность, независимо от его стоимости,
подлежит передаче на хранение в порядке, предусмотренном пунктом 7 настоящего Положения.
9. До передачи подарка по акту приема-передачи ответственность в соответствии с законодательством
Российской Федерации за утрату или повреждение подарка несет лицо, получившее подарок.
10. В целях принятия к бухгалтерскому учету подарка в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, определение его стоимости проводится на основе рыночной цены, действующей на
дату принятия к учету подарка, или цены на аналогичную материальную ценность в сопоставимых условиях с привлечением при необходимости комиссии или коллегиального органа. Сведения о рыночной цене подтверждаются документально, а при невозможности документального подтверждения - экспертным
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путем. Подарок возвращается сдавшему его лицу по акту приема-передачи в случае, если его стоимость не
превышает 3 тыс. рублей.
11. Муниципальный служащий, указанный в пункте 7 настоящего Положения, обеспечивает включение
в установленном порядке принятого к бухгалтерскому учету подарка, стоимость которого превышает 3 тыс.
рублей, в реестр имущества муниципального образования.
12. Лицо, замещающее муниципальную должность, служащий, работник, сдавшие подарок, могут его выкупить, направив на имя руководителя муниципалитета соответствующее заявление не позднее двух месяцев со дня сдачи подарка.
13. Муниципальный служащий, указанный в пункте 7 настоящего Положения в течение 3 месяцев со дня
поступления заявления, указанного в пункте 12 настоящего Типового положения, организует оценку стоимости подарка для реализации (выкупа) и уведомляет в письменной форме лицо, подавшее заявление, о
результатах оценки, после чего в течение месяца заявитель выкупает подарок по установленной в результате оценки стоимости или отказывается от выкупа.
14. Подарок, в отношении которого не поступило заявление, указанное в пункте 12 настоящего Положения, может использоваться во внутригородском муниципальном образовании Пресненское в городе Москве с учетом заключения бюджетно-финансовой комиссии внутригородского муниципального образования Пресненское в городе Москве о целесообразности использования подарка для обеспечения деятельности внутригородского муниципального образования Пресненское в городе Москве.
15. В случае нецелесообразности использования подарка руководителем муниципалитета принимается
решение о реализации подарка и проведении оценки его стоимости для реализации (выкупа), осуществляемой уполномоченными государственными (муниципальными) органами и организациями посредством
проведения торгов в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.
16. Оценка стоимости подарка для реализации (выкупа), предусмотренная пунктами 13 и 15 настоящего Типового положения, осуществляется субъектами оценочной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации об оценочной деятельности.
17. В случае если подарок не выкуплен или не реализован, руководителем муниципалитета принимается
решение о повторной реализации подарка, либо о его безвозмездной передаче на баланс благотворительной организации, муниципального бюджетного учреждения, либо о его уничтожении в соответствии с законодательством Российской Федерации.
18. Средства, вырученные от реализации (выкупа) подарка, зачисляются в доход бюджета внутригородского муниципального образования Пресненское в городе Москве в порядке, установленном бюджетным
законодательством Российской Федерации.
Приложение
к Положению о сообщении лицами,
замещающими муниципальные
должности, муниципальными служащими
внутригородского муниципального
образования Пресненское в городе
Москве о получении подарка в связи
с их должностным положением или
исполнением ими служебных (должностных)
обязанностей, сдаче и оценке подарка,
реализации (выкупе) и зачислении средств,
вырученных от его реализации.
						

Уведомление о получении подарка

			
_______________________________________________________________
					
(наименование уполномоченного
			
_______________________________________________________________
					
структурного подразделения
			
_______________________________________________________________
				
государственного (муниципального) органа, фонда
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_______________________________________________________________
			
или иной организации (уполномоченной организации)
			
от _____________________________________________________________
			
_______________________________________________________________
					
(ф.и.о., занимаемая должность)
Уведомление о получении подарка от «__» ________ 20__ г.
Извещаю о получении __________________________________________________________________________
				
(дата получения)
подарка(ов) на
________________________________________________________________________________________________
(наименование протокольного мероприятия, служебной
командировки, другого официального мероприятия, место
и дата проведения)
Наименование подарка

Характеристика подарка, его описание

Количество
предметов

Стоимость в рублях <*>

1.
2.
3.
Итого

Приложение: ______________________________________________ на _____ листах.
(наименование документа)
Лицо, представившее
уведомление
_________ _________________________ «__» ____ 20__ г.
(подпись) (расшифровка подписи)
Лицо, принявшее
уведомление
_________ _________________________ «__» ____ 20__ г.
(подпись) (расшифровка подписи)
Регистрационный номер в журнале регистрации уведомлений ___________________
«__» _________ 20__ г.
-------------------------------<*> Заполняется при наличии документов, подтверждающих стоимость подарка

РЕШЕНИЕ
16.04.2015 № 56/34/1053-МС
О представлении лицами, замещающими
муниципальные должности на постоянной
основе, сведений о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера
В соответствии с Федеральными законами от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», Уставом внутригородского муниципального образования Пресненское в городе Москве,
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муниципальное Собрание решило:
1. Утвердить Положение о представлении лицами, замещающими муниципальные должности на постоянной основе, сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера (приложение).
2. Признать утратившим силу решение муниципального Собрания внутригородского муниципального
образования Пресненское в городе Москве от 18.12.2014 № 48/39/893-МС «О представлении лицами, замещающими муниципальные должности на постоянной основе, сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера».
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Руководителя внутригородского муниципального образования Пресненское в городе Москве Петрова П.П.
Руководитель внутригородского
муниципального образования
Пресненское в городе Москве								

П.П. Петров

Приложение
к решению муниципального Собрания
внутригородского муниципального
образования Пресненское
в городе Москве
от 16.04.2015 № 56/34/1053-МС
Положение
о представлении лицами, замещающими муниципальные должности на постоянной основе,
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
1. Настоящее Положение определяет порядок представления лицами, замещающими муниципальные
должности на постоянной основе (далее – лицо, замещающее муниципальную должность), сведений о полученных ими доходах, об имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и об их обязательствах
имущественного характера, а также сведений о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, об
имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и об их обязательствах имущественного характера (далее - сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера).
2. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера представляются по
утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 23 июня 2014 года № 460 «Об утверждении
формы справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и внесении
изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации» форме справки лицом, замещающим муниципальную должность, ежегодно, не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным.
3. Лицо, замещающее муниципальную должность, представляет ежегодно:
а) сведения о своих доходах, полученных за отчетный период (с 1 января по 31 декабря) от всех источников (включая денежное вознаграждение, пенсии, пособия, иные выплаты), а также сведения об имуществе, принадлежащем ему на праве собственности, и о своих обязательствах имущественного характера по
состоянию на конец отчетного периода;
б) сведения о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, полученных за отчетный период
(с 1 января по 31 декабря) от всех источников (включая заработную плату, пенсии, пособия, иные выплаты), а также сведения об имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и об их обязательствах
имущественного характера по состоянию на конец отчетного периода.
4. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера представляются муниципальному служащему муниципалитета внутригородского муниципального образования Пресненское
в городе Москве к должностным обязанностям которого отнесено ведение кадровой работы (далее – муниципальный служащий по кадровой работе).
5. В случае если лицо, замещающее муниципальную должность, обнаружило, что в представленных им
сведениях о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера не отражены или не полностью отражены какие-либо сведения, либо имеются ошибки, он вправе представить уточненные сведе-
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ния в порядке, установленном настоящим Положением.
Лицо, замещающее муниципальную должность, может представить уточненные сведения в течение одного месяца после окончания срока, указанного в 2 настоящего Положения.
6. В случае непредставления по объективным причинам лицом, замещающим муниципальную должность, сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и
несовершеннолетних детей данный факт подлежит рассмотрению соответствующей комиссией по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов.
Заявление о невозможности по объективным причинам представить сведения о доходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей (далее
- заявление) подается лицом, замещающим муниципальную должность, муниципальному служащему по кадровой работе одновременно с представлением лицом, замещающим муниципальную должность, сведений,
предусмотренных подпунктом «а» пункта 3 настоящего Положения.
Поступившее заявление ставится на учет муниципальным служащим по кадровой работе и направляется председателю комиссии по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов в 3-дневный срок.
Председатель комиссии по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов при поступлении к нему заявления организует его рассмотрение комиссией в соответствии с Положением о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию
конфликта интересов, утвержденным решением муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Пресненское в городе Москве.
7. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленных в соответствии с настоящим Положением лицом, замещающим муниципальную должность, осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами города Москвы.
8. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемые в
соответствии с настоящим Положением лицом, замещающим муниципальную должность, являются сведениями конфиденциального характера, если федеральным законом они не отнесены к сведениям, составляющим государственную тайну.
9. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лица, замещающего
муниципальную должность, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера их супругов и несовершеннолетних детей размещаются на официальном сайте органов
местного самоуправления внутригородского муниципального образования Пресненское в городе Москве в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и предоставляются средствам массовой информации для опубликования в соответствии с порядком, предусмотренным для размещения таких сведений.
10. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленные в
соответствии с настоящим Положением лицом, замещающим муниципальную должность, и информация о
результатах проверки достоверности и полноты этих сведений приобщаются к его личному делу.
11. В случае непредставления или представления заведомо ложных сведений о доходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера лицо, замещающее муниципальную должность, несет ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации, законами города Москвы и Уставом внутригородского муниципального образования Пресненское в городе Москве.

РЕШЕНИЕ
16.04.2015 № 56/35/1054-МС
О представлении лицами, замещающими
муниципальные должности на постоянной
основе, сведений о расходах
В соответствии с Федеральными законами от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», Уставом внутригородского муниципального образования Пресненское в городе Москве,
57

ПРЕСНЕНСКОЕ

муниципальное Собрание решило:
1. Утвердить Положение о предоставлении лицами, замещающими муниципальные должности на постоянной основе, сведений о расходах (приложение).
2. Признать утратившим силу решение муниципального Собрания внутригородского муниципального
образования Пресненское в городе Москве от 18.12.2014 № 48/40/894-МС «О предоставлении лицами, замещающими муниципальные должности на постоянной основе, сведений о расходах».
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Руководителя внутригородского муниципального образования Пресненское в городе Москве Петрова П.П.
Руководитель внутригородского
муниципального образования
Пресненское в городе Москве								

П.П. Петров

Приложение
к решению муниципального Собрания
внутригородского муниципального
образования Пресненское
в городе Москве
от 16.04.2015 № 56/35/1054-МС
Положение
о представлении лицом, замещающим муниципальную должность
на постоянной основе, сведений о расходах
1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральными законами от 25.12.2008 № 273-ФЗ
«О противодействии коррупции» и от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», определяет порядок представления лицом, замещающим муниципальную должность на постоянной основе (далее – лицо, замещающее муниципальную должность), сведений о своих расходах, а также о расходах супруга и несовершеннолетних детей.
2. Лицо, замещающее муниципальную должность, ежегодно в сроки, установленные для представления
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляет сведения о
своих расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей по каждой сделке
по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), совершенной им, его супругой (супругом) и (или) несовершеннолетними детьми в течение календарного года, предшествующего
году представления сведений (далее - отчетный период), если общая сумма таких сделок превышает общий
доход данного лица и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих отчетному периоду, и
об источниках получения средств, за счет которых совершены эти сделки (далее – сведения о расходах).
Указанные сведения отражаются в соответствующем разделе справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, форма которой утверждена Указом Президента Российской Федерации от 23 июня 2014 года № 460 «Об утверждении формы справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и внесении изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации».
3. Сведения о расходах представляются муниципальному служащему муниципалитета внутригородского муниципального образования Пресненское в городе Москве, к должностным обязанностям которого
отнесено ведение кадровой работы, для приобщения к личному делу лица, замещающего муниципальную
должность.
4. Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершены сделки, указанные в пункте 2 настоящего Положения, размещаются на официальном сайте органов местного самоуправления внутригородского муниципального образования Пресненское в городе Москве в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» и предоставляются средствам массовой информации для опубликования в соответствии с порядком, предусмотренным для размещения таких сведений.
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5. Лица, в должностные обязанности которых входит работа со сведениями о расходах, виновные в их
разглашении или использовании в целях, не предусмотренных законодательством Российской Федерации,
несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
6. В случае непредставления или представления заведомо ложных сведений о расходах лицо, замещающее муниципальную должность, несет ответственность в соответствии с законодательством Российской
Федерации.

РЕШЕНИЕ
16.04.2015 № 56/36/1055-МС
О комиссии внутригородского
муниципального образования
Пресненское в городе Москве
по соблюдению требований
к служебному поведению
муниципальных служащих
и урегулированию конфликта интересов
В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», указом Мэра Москвы от 27 сентября 2010 г. № 68-УМ «О комиссиях по соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских служащих города Москвы и урегулированию конфликта интересов», с учетом требований указа Президента Российской Федерации от 1 июля 2010 г. № 821 «О
комиссиях по соблюдению требований к служебному поведению федеральных государственных служащих
и урегулированию конфликта интересов»
муниципальное Собрание решило:
1. Утвердить Положение о комиссии внутригородского муниципального образования Пресненское в городе Москве по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов в соответствие с приложением № 1 к настоящему решению.
2. Утвердить состав Комиссии внутригородского муниципального образования Пресненское в городе
Москве по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию
конфликта интересов в соответствие с приложением № 2 к настоящему решению.
3. Признать утратившими силу следующие решения муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Пресненское в городе Москве:
3.1. Решение муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Пресненское
в городе Москве от 18.11.2010 № 38/7/307-МС «О создании комиссии внутригородского муниципального
образования Пресненское в городе Москве по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов»;
3.2. Решение муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Пресненское
в городе Москве от 20.03.2014 № 36/12/517-МС «О внесении изменений в решение муниципального Собрания от 18.11.2010 № 38/7/307-МС «О создании комиссии внутригородского муниципального образования Пресненское в городе Москве по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных
служащих и урегулированию конфликта интересов».
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Руководителя внутригородского муниципального образования Пресненское в городе Москве Петрова П.П.
Руководитель внутригородского
муниципального образования
Пресненское в городе Москве 						

		

П.П. Петров
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Приложение 1
к решению муниципального Собрания
внутригородского муниципального
образования Пресненское
в городе Москве
от 16.04.2015 № 56/36/1055-МС
Положение
о комиссии внутригородского муниципального образования Пресненское в городе Москве
по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих
и урегулированию конфликта интересов
1. Настоящим Положением определяется порядок формирования и деятельности комиссии внутригородского муниципального образования Пресненское в городе Москве по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов (далее - комиссия).
2. Комиссии в своей деятельности руководствуются Конституцией Российской Федерации, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными правовыми актами города Москвы и настоящим Положением.
3. Основной задачей комиссий является содействие государственным органам:
3.1. В обеспечении соблюдения муниципальными служащими внутригородского муниципального образования Пресненское в городе Москве (далее - муниципальные служащие) ограничений и запретов, требований о предотвращении или урегулировании конфликта интересов, а также в обеспечении исполнения
ими обязанностей, установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», другими федеральными законами и законами города Москвы (далее - требования к служебному поведению и (или) требования об урегулировании конфликта интересов).
3.2. В осуществлении во внутригородском муниципальном образовании Пресненское в городе Москве
(далее – ВМО Пресненское в г. Москве) мер по предупреждению коррупции.
4. Комиссия образуется решением муниципального Собрания ВМО Пресненское в г. Москве. Указанным актом утверждается ее состав.
В состав комиссии входят председатель комиссии, его заместитель, назначаемый из числа членов комиссии, замещающих должности муниципальной службы в ВМО Пресненское в г. Москве, секретарь и члены
комиссии. Все члены комиссии при принятии решений обладают равными правами. В отсутствие председателя комиссии его обязанности исполняет заместитель председателя комиссии.
5. В состав комиссии входят:
5.1. Руководитель ВМО Пресненское в г. Москве (председатель комиссии), руководитель муниципалитета ВМО Пресненское в г. Москве (далее – руководитель муниципалитета), муниципальный служащий ответственный за кадровую работу или юрисконсульт (секретарь комиссии).
5.2. Депутаты муниципального Собрания ВМО Пресненское в г. Москве.
5.3. Представители научных и образовательных учреждений, других организаций, приглашаемые руководителем ВМО Пресненское в г. Москве в качестве независимых экспертов - специалистов по вопросам,
связанным с муниципальной службой, без указания персональных данных экспертов.
6. Число членов комиссии, не замещающих должности муниципальной службы в ВМО Пресненское в г.
Москве, должно составлять не менее одной четверти от общего числа членов комиссии.
7. Состав комиссии формируется таким образом, чтобы исключить возможность возникновения конфликта интересов, который мог бы повлиять на принимаемые комиссией решения.
8. В заседаниях комиссии с правом совещательного голоса участвуют:
8.1. Непосредственный руководитель муниципального служащего, в отношении которого комиссией
рассматривается вопрос о соблюдении требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов, и определяемые председателем комиссии два муниципальных служащих,
замещающих в ВМО Пресненское в г. Москве должности муниципальной службы, аналогичные должности,
замещаемой муниципальным служащим, в отношении которого комиссией рассматривается этот вопрос.
8.2. Другие муниципальные служащие, замещающие должности муниципальной службы в ВМО Пресненское в г. Москве; специалисты, которые могут дать пояснения по вопросам муниципальной службы и вопросам, рассматриваемым комиссией; должностные лица других государственных органов, органов местного
самоуправления; представители заинтересованных организаций; представитель муниципального служаще-
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го, в отношении которого комиссией рассматривается вопрос о соблюдении требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов, - по решению председателя комиссии, принимаемому в каждом конкретном случае отдельно не менее чем за три дня до дня заседания комиссии на основании ходатайства муниципального служащего, в отношении которого комиссией рассматривается этот вопрос, или любого члена комиссии.
9. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее двух третей от общего числа членов комиссии. Проведение заседаний с участием только членов комиссии, замещающих должности муниципальной службы в ВМО Пресненское в г. Москве, недопустимо.
10. При возникновении прямой или косвенной личной заинтересованности члена комиссии, которая
может привести к конфликту интересов при рассмотрении вопроса, включенного в повестку дня заседания комиссии, он обязан до начала заседания заявить об этом. В таком случае соответствующий член комиссии не принимает участия в рассмотрении указанного вопроса.
11. Основаниями для проведения заседания комиссии являются:
11.1. Представление руководителем ВМО Пресненское в г. Москве материалов проверки, проведенной
в соответствии с указом Мэра Москвы от 15 февраля 2010 г. № 11-УМ, свидетельствующих:
11.1.1. О представлении муниципальным служащим недостоверных или неполных сведений, предусмотренных пунктом 1.1 указанного указа Мэра Москвы.
11.1.2. О несоблюдении муниципальным служащим требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов.
11.2. Поступившее руководителю ВМО Пресненское в г. Москве в установленном порядке:
11.2.1. Обращение гражданина, ранее замещавшего в ВМО Пресненское в г. Москве должность муниципальной службы города Москвы, предусмотренную перечнем должностей, утвержденным указом Мэра
Москвы, о даче согласия на замещение на условиях трудового договора должности в организации и (или)
выполнение в данной организации работы (оказание данной организации услуги) на условиях гражданскоправового договора (гражданско-правовых договоров) в случаях, предусмотренных федеральными законами, если отдельные функции государственного управления данной организацией входили в должностные
(служебные) обязанности муниципального служащего, до истечения двух лет со дня увольнения с муниципальной службы.
11.2.2. Заявление муниципального служащего о невозможности по объективным причинам представить
сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и
несовершеннолетних детей.
11.3. Представление руководителя ВМО Пресненское в г. Москве или любого члена комиссии, касающееся обеспечения соблюдения муниципальным служащим требований к служебному поведению и (или)
требований об урегулировании конфликта интересов либо осуществления в ВМО Пресненское в г. Москве
мер по предупреждению коррупции.
11.4. Представление руководителем ВМО Пресненское в г. Москве материалов проверки, свидетельствующих о представлении муниципальным служащим недостоверных или неполных сведений, предусмотренных частью 1 статьи 3 Федерального закона от 3 декабря 2012 г. № 230-ФЗ «О контроле за соответствием
расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам».
11.5. Представление руководителем ВМО Пресненское или руководителем муниципалитета, материалов служебной проверки, свидетельствующих о совершении дисциплинарного проступка муниципальным
служащим, сообщившим в правоохранительные или иные государственные органы или средства массовой
информации о ставших ему известными фактах коррупции (в случае совершения дисциплинарного проступка в течение года после указанного сообщения).
11.6. Поступившее в соответствии с частью 4 статьи 12 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. №
273-ФЗ «О противодействии коррупции» уведомление коммерческой или некоммерческой организации
о заключении с гражданином, замещавшим должность муниципальной службы в ВМО Пресненское в г.
Москве, трудового или гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг), при условии, что указанному гражданину комиссией ранее было отказано во вступлении в трудовые и гражданскоправовые отношения с указанной организацией или что вопрос о даче согласия такому гражданину на замещение им должности в коммерческой или некоммерческой организации либо на выполнение им работы на условиях гражданско-правового договора в коммерческой или некоммерческой организации комиссией не рассматривался.
13. В заседании комиссии при рассмотрении вопроса, указанного в пункте 11.5 настоящего Положения, может принимать участие представитель прокуратуры. Председатель комиссии представляет проку-
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рору, осуществляющему надзор за соблюдением законодательства о муниципальной службе или законодательства о труде, необходимые материалы не менее чем за пять рабочих дней до дня заседания комиссии.
14. Комиссия не рассматривает сообщения о преступлениях и административных правонарушениях, а
также анонимные обращения, не проводит проверки по фактам нарушения служебной дисциплины.
14.1. Обращение, указанное в пункте 11.2.1 настоящего Положения, подается гражданином, замещавшим должность муниципальной службы в ВМО Пресненское в г. Москве, муниципальному служащему ответственному за кадровую работу. В обращении указываются: фамилия, имя, отчество гражданина, дата
его рождения, адрес места жительства, замещаемые должности в течение последних двух лет до дня увольнения с муниципальной службы города Москвы, наименование, местонахождение коммерческой или некоммерческой организации, характер ее деятельности, должностные (служебные) обязанности, исполняемые гражданином во время замещения им должности муниципальной службы города Москвы, функции
по государственному управлению в отношении коммерческой или некоммерческой организации, вид договора (трудовой или гражданско-правовой), предполагаемый срок его действия, сумма оплаты за выполнение (оказание) по договору работ (услуг). Муниципальный служащий ответственный за кадровую работу
осуществляет рассмотрение обращения, по результатам которого подготавливает мотивированное заключение по существу обращения с учетом требований статьи 12 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. №
273-ФЗ «О противодействии коррупции». Обращение, заключение и другие материалы в течение двух рабочих дней со дня поступления обращения представляются председателю комиссии.
14.2. Обращение, указанное в пункте 13.2.1 настоящего Положения, может быть подано муниципальным служащим, планирующим свое увольнение с муниципальной службы города Москвы, и подлежит рассмотрению комиссией в соответствии с настоящим Положением.
14.3. Уведомление, указанное в пункте 13.6 настоящего Положения, рассматривается муниципальным
служащим ответственным за кадровую работу, который осуществляет подготовку мотивированного заключения о соблюдении гражданином, замещавшим должность муниципальной службы в ВМО Пресненское
в г. Москве, с учетом требований статьи 12 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции». Уведомление, заключение и другие материалы в течение десяти рабочих дней со
дня поступления уведомления представляются председателю комиссии.
15. Председатель комиссии при поступлении к нему информации, содержащей основания для проведения заседания комиссии:
15.1. В трехдневный срок назначает дату заседания комиссии. При этом дата заседания комиссии не может быть назначена позднее семи дней со дня поступления указанной информации, за исключением случаев, предусмотренных пунктами 15.4 и 15.5 настоящего Положения.
15.2. Организует через секретаря комиссии ознакомление муниципального служащего, в отношении которого комиссией рассматривается вопрос о соблюдении требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов, его представителя, членов комиссии и других лиц, участвующих в заседании комиссии, с поступившей на рассмотрение комиссии информацией и материалами,
оповещение их о дате, времени и месте проведения заседания, а также ведение делопроизводства комиссии.
15.3. Рассматривает ходатайства о приглашении на заседание комиссии лиц, указанных в пункте 8.2 настоящего Положения, принимает решение об их удовлетворении (об отказе в удовлетворении) и о рассмотрении (об отказе в рассмотрении) в ходе заседания комиссии дополнительных материалов.
15.4. Заседание комиссии по рассмотрению заявления, указанного в пункте 11.2.2 настоящего Положения, как правило, проводится не позднее одного месяца со дня истечения срока, установленного для представления сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера.
15.5. Уведомление, указанное в пункте 11.6 настоящего Положения, как правило, рассматривается на
очередном (плановом) заседании комиссии.
16. Заседание комиссии проводится в присутствии муниципального служащего, в отношении которого
рассматривается вопрос о соблюдении требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов, или гражданина, замещавшего должность муниципальной службы в ВМО
Пресненское в г. Москве. При наличии письменной просьбы муниципального служащего или гражданина,
замещавшего должность муниципальной службы в ВМО Пресненское в г. Москве, о рассмотрении указанного вопроса без его участия заседание комиссии проводится в его отсутствие. В случае неявки на заседание
комиссии муниципального служащего или гражданина, замещавшего должность муниципальной службы в
ВМО Пресненское в г. Москве (его представителя), при отсутствии письменной просьбы муниципального
служащего или гражданина, замещавшего должность муниципальной службы в ВМО Пресненское в г. Москве о рассмотрении данного вопроса без его участия рассмотрение вопроса откладывается. В случае по-
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вторной неявки указанных лиц без уважительных причин комиссия может принять решение о рассмотрении данного вопроса в отсутствие муниципального служащего или гражданина, замещавшего должность
муниципальной службы в ВМО Пресненское в г. Москве
17. На заседании комиссии заслушиваются пояснения муниципального служащего или гражданина, замещавшего должность муниципальной службы в ВМО Пресненское в г. Москве (с их согласия), и иных лиц,
рассматриваются материалы по существу вынесенных на данное заседание вопросов, а также дополнительные материалы.
18. Члены комиссии и лица, участвовавшие в ее заседании, не вправе разглашать сведения, ставшие им
известными в ходе работы комиссии.
19. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в пункте 11.1.1 настоящего Положения, комиссия принимает одно из следующих решений:
19.1. Установить, что сведения, представленные гражданским служащим, являются достоверными и полными.
19.2. Установить, что сведения, представленные муниципальным служащим, являются недостоверными
и (или) неполными. В этом случае комиссия рекомендует руководителю муниципалитета применить к муниципальному служащему конкретную меру ответственности.
20. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в пункте 11.1.2 настоящего Положения, комиссия принимает одно из следующих решений:
20.1. Установить, что муниципальный служащий соблюдал требования к служебному поведению и (или)
требования об урегулировании конфликта интересов.
20.2. Установить, что муниципальный служащий не соблюдал требования к служебному поведению и
(или) требования об урегулировании конфликта интересов. В этом случае комиссия рекомендует руководителю муниципалитета указать гражданскому служащему на недопустимость нарушения требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов либо применить к муниципальному служащему конкретную меру ответственности.
21. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в пункте 11.2.1 настоящего Положения, комиссия принимает одно из следующих решений:
21.1. Дать гражданину согласие на замещение на условиях трудового договора должности в организации и (или) выполнение в данной организации работы (оказание данной организации услуги) на условиях
гражданско-правового договора (гражданско-правовых договоров) в случаях, предусмотренных федеральными законами, если отдельные функции государственного управления данной организацией входили в
должностные (служебные) обязанности муниципального служащего.
21.2. Отказать гражданину в замещении на условиях трудового договора должности в организации и (или)
выполнении в данной организации работы (оказание данной организации услуги) на условиях гражданскоправового договора (гражданско-правовых договоров) в случаях, предусмотренных федеральными законами, если отдельные функции государственного управления данной организацией входили в должностные
(служебные) обязанности муниципального служащего, и мотивировать свой отказ.
22. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в пункте 11.2.2 настоящего Положения, комиссия принимает одно из следующих решений:
22.1. Признать, что причина непредставления муниципальным служащим сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей
является объективной и уважительной.
22.2. Признать, что причина непредставления муниципальным служащим сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей
не является уважительной. В этом случае комиссия рекомендует муниципальному служащему принять меры по представлению указанных сведений.
22.3. Признать, что причина непредставления муниципальным служащим сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей
необъективна и является способом уклонения от представления указанных сведений. В этом случае комиссия рекомендует руководителю муниципалитета применить к гражданскому служащему конкретную меру
ответственности.
23. По итогам рассмотрения материалов проверки, указанных в пункте 11.4 настоящего Положения, комиссия принимает одно из следующих решений:
23.1. Признать, что сведения, представленные муниципальным служащим в соответствии с частью 1
статьи 3 Федерального закона от 3 декабря 2012 г. № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц,
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замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», являются достоверными и полными.
23.2. Признать, что сведения, представленные муниципальным служащим в соответствии с частью 1 статьи 3 Федерального закона от 3 декабря 2012 г. № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», являются недостоверными и (или) неполными. В этом случае комиссия рекомендует руководителю муниципалитета применить к муниципальному служащему конкретную меру ответственности и (или) направить материалы, полученные в результате осуществления контроля за расходами, в органы прокуратуры и (или) иные государственные органы в
соответствии с их компетенцией.
24. По итогам рассмотрения вопросов, предусмотренных пунктами 11.1, 11.2 и 11.4 настоящего Положения, при наличии к тому оснований комиссия может принять иное, чем предусмотрено пунктами 19-23
настоящего Положения, решение. Основания и мотивы принятия такого решения должны быть отражены в протоколе заседания комиссии.
24.1. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в пункте 11.6 настоящего Положения, комиссия принимает в отношении гражданина, замещавшего должность муниципальной службы ВМО Пресненское в г.
Москве, одно из следующих решений:
24.1.1. Дать согласие на замещение им должности в коммерческой или некоммерческой организации либо на выполнение работы на условиях гражданско-правового договора в коммерческой или некоммерческой организации, если отдельные функции по государственному управлению этой организацией входили
в его должностные (служебные) обязанности.
24.1.2. Установить, что замещение им на условиях трудового договора должности в коммерческой или
некоммерческой организации и (или) выполнение в коммерческой или некоммерческой организации работ (оказание услуг) нарушают требования статьи 12 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ
«О противодействии коррупции». В этом случае комиссия рекомендует руководителю муниципалитета проинформировать об указанных обстоятельствах органы прокуратуры и уведомившую организацию.
25. По итогам рассмотрения вопроса, предусмотренного пунктами 11.3 и 11.5 настоящего Положения,
комиссия принимает соответствующее решение.
26. Решения комиссии принимаются тайным голосованием (если комиссия не примет иное решение)
простым большинством голосов присутствующих на заседании членов комиссии.
27. Решения комиссии, за исключением решений, предусмотренных пунктом 20 настоящего Положения, для руководителя муниципалитета носят рекомендательный характер.
28. Решения комиссии, принимаемые в соответствии с пунктом 20 настоящего Положения, носят обязательный характер.
29. Решения комиссии оформляются протоколами, которые подписывают члены комиссии, принимавшие участие в ее заседании.
30. В протоколе заседания комиссии указываются:
30.1. Дата заседания комиссии, фамилии, имена, отчества членов комиссии и других лиц, присутствующих на заседании.
30.2. Формулировка каждого из рассматриваемых на заседании комиссии вопросов с указанием фамилии, имени, отчества, должности муниципального служащего, в отношении которого рассматривается вопрос о соблюдении требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов.
30.3. Предъявляемые к муниципальному служащему претензии и требования, материалы, на которых
они основываются.
30.4. Содержание пояснений муниципального служащего и других лиц по существу предъявляемых претензий и требований.
30.5. Фамилии, имена, отчества выступивших на заседании лиц и краткое изложение их выступлений.
30.6. Источник информации, содержащей основания для проведения заседания комиссии, дата поступления информации в ВМО Пресненское в г. Москве.
30.7. Другие сведения.
30.8. Результаты голосования.
30.9. Принятое комиссией решение и обоснование его принятия.
31. Член комиссии, не согласный с ее решением, вправе в письменной форме изложить свое мнение,
которое подлежит обязательному приобщению к протоколу заседания комиссии и с которым должен быть
ознакомлен гражданский служащий.
32. Копии протокола заседания комиссии в трехдневный срок со дня проведения заседания направля-
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ются руководителю муниципалитета, полностью или в виде выписок из него - муниципальному служащему,
а также по решению комиссии - иным заинтересованным лицам.
33. Руководитель муниципалитета обязан рассмотреть протокол заседания комиссии и вправе учесть в
пределах своей компетенции содержащиеся в нем рекомендации при принятии решения о применении к
муниципальному служащему мер ответственности, предусмотренных законодательством Российской Федерации, а также по иным вопросам организации противодействия коррупции.
34. В месячный срок со дня поступления протокола заседания комиссии руководитель муниципалитета в письменной форме уведомляет комиссию о рассмотрении рекомендаций комиссии и принятом решении. Решение руководителя муниципалитета оглашается на ближайшем заседании комиссии и принимается к сведению без обсуждения.
35. В случае установления комиссией признаков дисциплинарного проступка в действиях (бездействии)
гражданского служащего информация об этом представляется руководителю муниципалитета для решения
вопроса о применении к муниципальному служащему мер ответственности, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации.
36. В случае установления комиссией факта совершения муниципальным служащим действия (бездействия), содержащего признаки административного правонарушения или состава преступления, председатель комиссии обязан передать информацию о совершении указанного действия (бездействия) и подтверждающие такой факт документы в соответствующие государственные органы в трехдневный срок, а при необходимости - немедленно.
37. Копия протокола заседания комиссии или выписка из него приобщается к личному делу муниципального служащего, в отношении которого рассмотрен вопрос о соблюдении требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов.
37.1. Выписка из решения комиссии, заверенная подписью секретаря комиссии и печатью муниципалитета, вручается гражданину, замещавшему должность муниципальной службы в ВМО Пресненское в г. Москве, в отношении которого рассматривался вопрос, указанный в пункте 11.2.1 настоящего Положения,
под роспись или направляется заказным письмом с уведомлением по указанному им в обращении адресу
не позднее одного рабочего дня, следующего за днем проведения соответствующего заседания комиссии.
38. Организационно-техническое и документационное обеспечение деятельности комиссии возлагается на муниципального служащего ответственного за кадровую работу, или иного сотрудника по согласованию с председателем комиссии.
Приложение 2
к решению муниципального Собрания
внутригородского муниципального
образования Пресненское
в городе Москве
от 16.04.2015 № 56/36/1055-МС
Состав
комиссии внутригородского муниципального образования Пресненское
в городе Москве по соблюдению требований к служебному поведению
муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов
Председатель комиссии Петров П.П., Руководитель ВМО Пресненское в городе Москве
Заместитель председателя комиссии Калинин А.П., исполняющий обязанности руководителя муниципалитета ВМО Пресненское в городе Москве
Секретарь комиссии Верещагин Д.Ю., юрисконсульт-главный специалист муниципалитета
Члены комиссии:
- Алатырцева Л.А., депутат муниципального Собрания
- Семенюта Е.Н., заместитель руководителя муниципалитета
- Соловьева Л.П., директор МБУ «Центр досуга и творчества «Пресня»
- Фошина Н.В., заведующий сектором организационной работы и делопроизводства муниципалитета
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РЕШЕНИЕ
16.04.2015 № 56/38/1057-МС
О согласовании проекта внесения дополнений
и изменений в схему размещения нестационарных
торговых объектов, расположенных в Пресненском районе
В соответствии с пунктом 2 части 5 статьи Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», рассмотрев обращения префектуры ЦАО от 08.04.2015 № ЦАО-07-13-959/5 (наш входящий № 1929-Д от 13.04.2015 года) и от 09.04.2015 № ЦАО-07-975/5
муниципальное Собрание решило:
1. Согласовать проект внесения дополнений и изменений в схему размещения нестационарных торговых объектов, расположенных по адресам: Краснопресненская наб., д.16, стр.1, лоток-тележка со специализацией «Мороженое, прохладительные напитки»; ул. 2-я Брестская, д.31, лоток-тележка со специализацией «Мороженое, прохладительные напитки»; ул.Б.Декабрьская, вл.9/11, торговый автомат со специализацией «Продовольственные товары»; ул.Антонова-Овсеенко, вл.6, стр.1, торговый автомат со специализацией «Продовольственные товары»; ул.Гашека, вл.12, стр.2, киоск со специализацией «Мороженое»;
пл. ст. метро ул.1905 года, киоск со специализацией «Печать»; Стрельбищенский пер., вл.10, киоск со специализацией «Печать»; Стрельбищенский пер., вл. 29, с.1, торговый автомат со специализацией «Продовольственные товары».
2. Отказать в согласовании проекта внесения дополнений и изменений в схему размещения нестационарных торговых объектов, расположенных по адресам: Стрельбищенский пер., вл. 29, с.1, киоск со специализацией «Печать»; ул. Антонова-Овсеенко, вл.6, стр.1, киоск со специализацией «Печать», предложив
сохранить данный киоск по прежнему адресу расположения.
3. Просить префектуру ЦАО о восстановлении нестационарного торгового объекта «Ремонт обуви»,
располагавшегося ранее на углу Грузинского и Б. Кондратьевского переулков.
4. Направить настоящее решение в префектуру ЦАО, управу Пресненского района.
5. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте www.presnyavmo.ru.
6. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
7. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Руководителя внутригородского муниципального образования Пресненское в городе Москве Петрова П.П.
Руководитель внутригородского
муниципального образования
Пресненское в городе Москве			

				

П. П. Петров

РЕШЕНИЕ
16.04.2015 № 56/40/1059-МС
Об отмене решения муниципального Собрания
ВМО Пресненское в городе Москве от 18.09.2014 года
№ 44/11/704-МС «О согласовании установки ограждающих
устройств (2 шлагбаумов) на придомовой
территории во внутригородском муниципальном
образовании Пресненское в городе Москве по адресу:
Стрельбищенский пер., д. 29А»
На основании Решения Пресненского районного суда города Москвы от 11 марта 2015 года по делу
№ 2-2293/15 по заявлению Голоколенко Н.А.
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муниципальное Собрание решило:
1. Отменить решение муниципального Собрания от 18.09.2014 года №44/11/704-МС «О согласовании
установки ограждающих устройств (2 шлагбаумов) на придомовой территории во внутригородском муниципальном образовании Пресненское в городе Москве по адресу: Стрельбищенский пер., д.29А».
2. Направить настоящее решение главе управы Пресненского района города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте www.presnyavmo.ru.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на депутата муниципального Собрания
Бочарова С.Н.
Руководитель внутригородского
Муниципального образования
Пресненское в городе Москве 		

					

П.П. Петров

РЕШЕНИЕ
16.04.2015 № 56/41/1060-МС
О согласовании установки ограждающего
устройства (шлагбаума) на придомовой
территории во внутригородском муниципальном
образовании Пресненское в городе Москве по адресу:
ул. Спиридоновка, д. 24/1, д. 26
На основании пункта 5 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39, в соответствии с Постановлением Правительства Москвы от 02 июля 2013 года № 428 - ПП «О порядке установки
ограждений на придомовых территориях в городе Москве», рассмотрев протоколы общих собраний собственников помещений от 9 апреля 2015 года,
муниципальное Собрание решило:
1. Согласовать установку ограждающего устройства (шлагбаума) на придомовой территории во внутригородском муниципальном образовании Пресненское в городе Москве по адресу: ул. Спиридоновка, д.
24/1, д.26.
2. Собственникам помещений в многоквартирных домах при установке и последующей эксплуатации
ограждающего устройства (шлагбаума) обеспечить круглосуточный и беспрепятственный проезд на придомовую территорию пожарной техники, транспортных средств правоохранительных органов, скорой
медицинской помощи, служб Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, организаций газового хозяйства и
коммунальных служб.
3. Направить настоящее решение главе управы Пресненского района города Москвы, выдать решение
лицу, уполномоченному на представление интересов собственников помещений в многоквартирных домах по вопросам, связанным с установкой ограждающих устройств и их демонтажем.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте www.presnyavmo.ru.
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на депутата муниципального Собрания
Денисенко Т.И.
Руководитель внутригородского
Муниципального образования
Пресненское в городе Москве 		

					

П.П. Петров
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РЕШЕНИЕ
16.04.2015 № 56/42/1061-МС
О внесении изменений в решение
муниципального Собрания
от 18.12.2014 № 48/42/896-МС
«Об отказе в согласовании проекта
решения о переводе жилого помещения
в нежилое по адресу: Тверской бульвар, д. 9, кв. 4»
Руководствуясь частью 8 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», на основании обращения жителей Пресненского района
муниципальное Собрание решило:
1. Пункт 1 решения муниципального Собрания от 18.12.2014 № 48/42/896-МС, на поступившие обращение №99999-110-824/14 из Департамента жилищной политики и жилищного фонда города Москвы, дополнить следующей фразой:
-«поскольку «в составе комплекта документов заявителем не представлен протокол общего собрания собственников многоквартирного дома, а также анализ ГлавАПУ».
2. Направить настоящее решение в Департамент городского имущества города Москвы и Департамент
территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Руководителя внутригородского муниципального образования Пресненское в городе Москве Петрова П.П.
Руководитель внутригородского
муниципального образования
Пресненское в городе Москве 							

П.П. Петров

РЕШЕНИЕ
23.04.2015 № 57/1/1062-МС
О рассмотрении протеста прокурора ЦАО
на решение муниципального Собрания
от 18.09.2014 № 44/43/736-МС
«О согласовании установки ограждающих устройств
(2 шлагбаумов) на придомовой территории
во внутригородском муниципальном
образовании Пресненское в городе Москве
по адресу: ул. Зоологическая, дом 28, стр. 2»
Рассмотрев протест прокурора ЦАО от 19.03.2015 № 7-1-2015, поступивший 10 апреля 2015 года (наш входящий № 1926-Д), в соответствии с частью 2 статьи 23 Федерального закона от 17 января 1992 года № 22021 «О прокуратуре Российской Федерации»
муниципальное Собрание решило:
1. Отклонить протест прокурора Центрального административного округа города Москвы на решение
муниципального Собрания ВМО Пресненское в г. Москве от 18.09.2014 № 44/43/736-МС «О согласовании
установки ограждающих устройств (2 шлагбаумов) на придомовой территории во внутригородском муни-
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ципальном образовании Пресненское в городе Москве по адресу: ул. Зоологическая, дом 28, стр. 2» по основаниям, изложенным в Приложении к настоящему решению.
2. Направить настоящее решение прокурору Центрального административного округа города Москвы.
3. Уполномоченному представителю собственников помещений многоквартирного дома по указанному
адресу Беляковой Г.М. привести установленные ограждающие устройства в соответствие принятому решению муниципального Собрания от 18.09.2014 № 44/43/736-МС.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте www.presnyavmo.
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Руководителя внутригородского муниципального образования Пресненское в городе Москве Петрова П.П. и депутата муниципального Собрания Грехову Т.А.
Руководитель внутригородского
муниципального образования
Пресненское в городе Москве 								

П.П. Петров

Приложение
к решению муниципального Собрания
внутригородского муниципального
образования Пресненское
в городе Москве
от 23.04.2015 № 57/1/1062-МС
Решение муниципального Собрания от 18.09.2014 № 44/43/736-МС «О согласовании установки ограждающих устройств (2 шлагбаумов) на придомовой территории во внутригородском муниципальном образовании Пресненское в городе Москве по адресу: ул. Зоологическая, д. 28, стр. 2» принято депутатами муниципального Собрания на основании предоставленных собственниками помещений многоквартирного дома документов в соответствии с требованиями Постановления Правительства Москвы от 02.07.2013
№ 428-ПП «О порядке установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве».
По мнению прокурора ЦАО, применение решения муниципального Собрания от 18.09.2014 № 44/43/736МС «О согласовании установки ограждающих устройств (2 шлагбаумов) на придомовой территории во внутригородском муниципальном образовании Пресненское в городе Москве по адресу: ул. Зоологическая, дом
28, стр. 2» ограничивает права неопределенного круга лиц на пользование землями общего пользования.
Однако территория, на которой установлены 2 шлагбаума, не является территорией общего пользования, а относится к категории: территории земельных участков, частей участков жилых зданий, свободных
от обременений и не является территорией общего пользования.
Данный статус придомовая территория дома № 28 стр. 2 по Зоологической улице имеет согласно проекту межевания квартала, ограниченного Большой Грузинской площадью, Тишинской площадью, улицей
Красина, Зоологической улицей, утвержденного распоряжением Департамента городского имущества города Москвы от 15.07.2014 № 10431 «Об утверждении проекта межевания территории квартала».

РЕШЕНИЕ
23.04.2015 № 57/2/1063-МС
О согласовании установки ограждающих
устройств (2 шлагбаумов) на придомовой
территории во внутригородском муниципальном
образовании Пресненское в городе Москве по адресу:
Шмитовский проезд, дд. 28, 30
На основании пункта 5 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39, в соответствии с Постановлением Правительства Москвы от 02 июля 2013 года № 428 - ПП «О порядке установки
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ограждений на придомовых территориях в городе Москве», рассмотрев протоколы общих собраний собственников помещений от 04 апреля 2015 года,
муниципальное Собрание решило:
1. Согласовать установку ограждающих устройств (2 шлагбаумов) на придомовой территории во внутригородском муниципальном образовании Пресненское в городе Москве по адресу: Шмитовский проезд, дд.
28, 30.
2. Собственникам помещений в многоквартирных домах при установке и последующей эксплуатации
ограждающих устройств (2 шлагбаумов) обеспечить круглосуточный и беспрепятственный проезд на придомовую территорию пожарной техники, транспортных средств правоохранительных органов, скорой
медицинской помощи, служб Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, организаций газового хозяйства и
коммунальных служб.
3. Направить настоящее решение главе управы Пресненского района города Москвы, выдать решение
лицу, уполномоченному на представление интересов собственников помещений в многоквартирных домах по вопросам, связанным с установкой ограждающих устройств и их демонтажем.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте www.presnyavmo.ru.
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Руководителя внутригородского муниципального образования Пресненское в городе Москве Петрова П.П.
Руководитель внутригородского
Муниципального образования
Пресненское в городе Москве 		

					

П.П. Петров

РЕШЕНИЕ
23.04.2015 № 57/4/1065-МС
О согласовании проекта изменения
схемы размещения сезонных кафе
Руководствуясь пунктом 2 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 и пунктом
14а части 1 статьи 9 Устава внутригородского муниципального образования Пресненское в городе Москве,
на основании обращения префектуры ЦАО от 14 апреля 2015 года № ЦАО-14-38-000511/5 (наш входящий
№ 1956-Д от 22 апреля 2015 года)
муниципальное Собрание решило:
1. Согласовать проект изменения схемы размещения сезонных кафе, включив в нее кафе при стационарном предприятии общественного питания ООО «ТК Ависент» по адресу: ул. 1905 года, д.10А, стр.1.
2. Направить настоящее решение в префектуру ЦАО, управу Пресненского района, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте www.presnyavmo.ru.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Руководителя ВМО Пресненское в городе Москве Петрова П.П., депутата муниципального Собрания Бочарова С.Н.
Руководитель внутригородского
муниципального образования
Пресненское в городе Москве								
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РЕШЕНИЕ
23.04.2015 № 57/5/1066-МС
О согласовании проекта изменения
схемы размещения сезонных кафе
Руководствуясь пунктом 2 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 и пунктом
14а части 1 статьи 9 Устава внутригородского муниципального образования Пресненское в городе Москве,
на основании обращения префектуры ЦАО от 13 апреля 2015 года № ЦАО-14-38-000399/5 (наш входящий
№ 1958-Д от 22 апреля 2015 года)
муниципальное Собрание решило:
1. Согласовать проект изменения схемы размещения сезонных кафе, включив в нее кафе при стационарном предприятии общественного питания ООО «Патрик» по адресу: ул. Б.Никитская, д. 21/18.
2. Направить настоящее решение в префектуру ЦАО, управу Пресненского района, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте www.presnyavmo.ru.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Руководителя ВМО Пресненское в городе Москве Петрова П.П., депутата муниципального Собрания Денисенко Т.И.
Руководитель внутригородского
муниципального образования
Пресненское в городе Москве								

П.П. Петров

РЕШЕНИЕ
23.04.2015 № 57/6/1067-МС
О согласовании проекта изменения
схемы размещения сезонных кафе
Руководствуясь пунктом 2 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 и пунктом
14а части 1 статьи 9 Устава внутригородского муниципального образования Пресненское в городе Москве,
на основании обращения префектуры ЦАО от 13 апреля 2015 года № ЦАО-14-38-000510/5 (наш входящий
№ 1957-Д от 22 апреля 2015 года)
муниципальное Собрание решило:
1. Согласовать проект изменения схемы размещения сезонных кафе, включив в нее кафе при стационарном предприятии общественного питания ООО «Проджект Джун» по адресу: ул. М.Бронная, д.4, корп.1.
2. Направить настоящее решение в префектуру ЦАО, управу Пресненского района, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте www.presnyavmo.ru.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Руководителя ВМО Пресненское в городе Москве Петрова П.П., депутата муниципального Собрания Ткач Е.В.
Руководитель внутригородского
муниципального образования
Пресненское в городе Москве								

П.П. Петров
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РЕШЕНИЕ
23.04.2015 № 57/7/1068-МС
О согласовании проекта изменения
схемы размещения сезонных кафе
Руководствуясь пунктом 2 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 и пунктом
14а части 1 статьи 9 Устава внутригородского муниципального образования Пресненское в городе Москве, на основании обращения префектуры ЦАО от 20 апреля 2015 года № 14-38-000604/5 (наш входящий
№ 1964-Д от 23 апреля 2015 года)
муниципальное Собрание решило:
1. Согласовать проект изменения схемы размещения сезонных кафе, включив в нее кафе при стационарном предприятии общественного питания ООО «ЛоЛэнд» по адресу: ул. 2-я Брестская, д.1.
2. Направить настоящее решение в префектуру ЦАО, управу Пресненского района, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте www.presnyavmo.ru.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Руководителя ВМО Пресненское в городе Москве Петрова П.П.
Руководитель внутригородского
муниципального образования
Пресненское в городе Москве								

П.П. Петров

РЕШЕНИЕ
23.04.2015 № 57/8/1069-МС
О согласовании проекта изменения
схемы размещения сезонных кафе
Руководствуясь пунктом 2 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 и пунктом
14а части 1 статьи 9 Устава внутригородского муниципального образования Пресненское в городе Москве,
на основании обращения префектуры ЦАО от 20 апреля 2015 года № ЦАО-14-38-000595/5 (наш входящий
№ 1959-Д от 22 апреля 2015 года)
муниципальное Собрание решило:
1. Согласовать проект изменения схемы размещения сезонных кафе, включив в нее кафе при стационарном предприятии общественного питания ООО «Праймс» по адресу: ул. М.Бронная, д. 8/1.
2. Направить настоящее решение в префектуру ЦАО, управу Пресненского района, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте www.presnyavmo.ru.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Руководителя ВМО Пресненское в городе Москве Петрова П.П., депутата муниципального Собрания Ткач Е.В.
Руководитель внутригородского
муниципального образования
Пресненское в городе Москве								
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П.П. Петров
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РЕШЕНИЕ
23.04.2015 № 57/9/1070-МС
О согласовании проекта изменения
схемы размещения сезонных кафе
Руководствуясь пунктом 2 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 и пунктом
14а части 1 статьи 9 Устава внутригородского муниципального образования Пресненское в городе Москве,
на основании обращения префектуры ЦАО от 17 апреля 2015 года № ЦАО-14-38-000575/5 (наш входящий
№ 1960-Д от 22 апреля 2015 года)
муниципальное Собрание решило:
1. Согласовать проект изменения схемы размещения сезонных кафе, включив в нее кафе при стационарном предприятии общественного питания ООО «Сонтек-Запад» по адресу: ул. Б.Бронная, д.23, стр.1.
2. Направить настоящее решение в префектуру ЦАО, управу Пресненского района, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте www.presnyavmo.ru.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Руководителя ВМО Пресненское в городе Москве Петрова П.П.
Руководитель внутригородского
муниципального образования
Пресненское в городе Москве								

П.П. Петров

РЕШЕНИЕ
23.04.2015 № 57/10/1071-МС
Об утверждении результатов конкурса социальных
программ (проектов) по организации досуговой
и социально-воспитательной, физкультурнооздоровительной и спортивной работы с населением
по месту жительства в нежилых помещениях,
находящихся в безвозмездном пользовании
муниципалитета внутригородского муниципального
образования Пресненское в городе Москве
В соответствии с пунктом 2 части 7 статьи 1 Закона города Москвы от 11.07.2012 № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 18.11.2014 № 680-ПП «О мерах по реализации органами местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельных полномочий города Москвы в сфере работы с населением по месту жительства, внесении изменений в правовые акты Правительства Москвы и признании утратившими силу правовых актов (отдельных положений правовых актов) Правительства Москвы» и на основании Протокола анализа и сопоставления заявок на участие в Конкурсе от 22.04.2015
муниципальное Собрание решило:
1. Победителями конкурса социальных программ (проектов) по организации досуговой и социальновоспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства

73

ПРЕСНЕНСКОЕ

в нежилых помещениях, находящихся в безвозмездном пользовании муниципалитета внутригородского
муниципального образования Пресненское в городе Москве, признать организации в соответствии с Приложением к настоящему решению.
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти г.
Москвы, префектуру ЦАО г. Москвы, управу Пресненского района г. Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и официальном
сайте внутригородского муниципального образования Пресненское в городе Москве http://presnyavmo.ru/.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Руководителя внутригородского муниципального образования Пресненское в городе Москве Петрова П.П.
Руководителя внутригородского
муниципального образования
Пресненское в городе Москве 								

П.П. Петров

Приложение
к решению муниципального Собрания
внутригородского муниципального
образования Пресненское
в городе Москве
от 23.04.2015 № 57/10/1071-МС
Перечень
организаций – победителей конкурса социальных программ (проектов)
по организации досуговой и социально-воспитательной,
физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства
в нежилых помещениях, находящихся в безвозмездном пользовании муниципалитета
внутригородского муниципального образования Пресненское в городе Москве
№ Лота

Адрес помещения

Лот № 1

г. Москва, ул. Мантулинская, д.12 Региональная общественная благотворительная организация – Гуманитарный Клуб
«Образование и культура»
Социально-воспитательное некоммерческое
партнерство «Молодежный и детский центр
досуга «Информационное образование»
г. Москва, ул. Б. Грузинская, д.56, Региональная общественная организация
стр.3
Военно-патриотический клуб «СПЕЦНАЗXXI»
Автономная некоммерческая организация
«Здоровое поколение XXI века»
г. Москва, Новинский бульвар,
Социально-воспитательное некоммерческое
д.25-27, стр.16
партнерство «Молодежный и детский центр
досуга «Информационное образование»
Автономная некоммерческая организация
«Детский центр досуга и творчества «Родник»
г. Москва, Шмитовский пр., д.19 Автономная некоммерческая организация
«Детский Центр Культуры «Шанс»
г. Москва, ул. Б Грузинская, д.40, Некоммерческий благотворительный центр
стр.4
«Социальное развитие»
г. Москва, Волков пер., д.7-9,
Негосударственное
образовательное
стр.2
учреждение
школа-лаборатория
«МИР
ЧЕРЕЗ КУЛЬТУРУ»
г. Москва, Шмитовский пр., д.
Автономная некоммерческая организация
5/13, к.4, стр.3
Центр досуга и спорта «Сатурн»

Лот № 2

Лот № 3

Лот № 4
Лот № 5
Лот № 6
Лот № 7
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Наименования организаций

Результаты

Победитель
Участник, следующий за победителем
Победитель
Участник, следующий за победителем
Победитель
Участник, следующий за победителем
Победитель
Победитель
Победитель
Победитель
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Лот № 8
Лот № 9
Лот № 10
Лот № 11

Лот № 12
Лот № 13
Лот № 14
Лот № 15
Лот № 16
Лот № 17

г. Москва, Никитский бульвар,
д.15/16
Москва, Калашный пер.. д.10,
стр.1
г. Москва, Гранатный пер., д.2,
стр.2
г. Москва, Шелепихинская наб.,
д.22

г. Москва, ул. Красная Пресня,
д.9, стр.3
г. Москва, Пресненский пер., д.2
г. Москва, ул. Пресненский вал,
д.7, стр.1
г. Москва, ул. Литвина-Седого,
д.2/13, корп.А, стр.3
г. Москва, ул. Б. Грузинская, д.3234, стр.1
г. Москва, Стрельбищенский
пер., д.22а

Автономная некоммерческая организация
«Детский спортивный клуб «Сокол»
Региональная
общественная
организация
«Детско-юношеский
спортивнотехнический клуб «Пресня»
Автономная некоммерческая организация
развития спорта «Каратэ-клуб»
Общероссийская
общественная
физкультурно-спортивная
организация
«Российская Федерация кик-боксинга»
Автономная некоммерческая организация
«Центр детского и юношеского технического и прикладного творчества «Бригантина»
Автономная некоммерческая организация
Центр Досуга «Дружба»
Автономная некоммерческая организация
Центр Досуга «Дружба»
Автономная некоммерческая организация
Центр Досуга «Дружба 2»
Автономная некоммерческая организация
Детский спортивный центр «Старт-7»
Автономная некоммерческая организация
Детский спортивный центр «Старт-7»
Автономная некоммерческая организация
«Студия детского и юношеского творчества
«Мегаполис»

Победитель
Победитель
Победитель
Победитель
Участник, следующий за победителем
Победитель
Победитель
Победитель
Победитель
Победитель
Победитель
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ХАМОВНИКИ

муниципальный округ
ХАМОВНИКИ
в городе москвЕ
администрация
постановление
09 апреля 2015 г. № 1
Об утверждении отчета об исполнении
бюджета муниципального округа
Хамовники за 1 квартал 2015 года
В соответствии с пунктом 5 статьи 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, частью 6 статьи
52 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь статьей 36 Устава муниципального округа
Хамовники,
администрация муниципального округа Хамовники постановляет:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального округа Хамовники за 1 квартал 2015 года.
(Приложение)
2. Направить настоящее постановление в Совет депутатов муниципального округа Хамовники и в
бюджетно-финансовую комиссию Совета депутатов муниципального округа Хамовники.
3. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте: www.mo-hamovniki.ru.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на главу муниципального округа Хамовники Д.Н.Башарова.
Глава муниципального округа
Хамовники 											

Д.Н. Башаров

Приложение
к постановлению администрации
муниципального округа
Хамовники
от «09» апреля2015 г. № 1
Отчет об исполнении бюджета муниципального округа Хамовники
за 1 квартал 2015 года
Наименование доходов
№
п/п

1
2
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Налоговые доходы
Неналоговые доходы:
из них:

Утвержденные
бюджетные
назначения по
доходам

18 556,2
0,0

Фактически
исполнено
за 1 квартал
2015

3 029,7
0,0

не
исполнено
за 1квартал
2015 год

15 526,5
0,0

%
исполнения
к плану за
1квар.

16,3

ХАМОВНИКИ

3
4

1
2
3

4
5
6
7
8
9
10
11
12

штрафы,суммы принудительного изъятия
Безвозмездные поступления
из них:
Межбюджетный трансферт на поощрение депутатов
Совета депутатов
Прочие денежные поступления

3 360,0

840,0

2 520,0

25,0

3 360,0
0,0

840,0
0,0

2 520,0
0,0

ВСЕГО ДОХОДОВ за 1квартал 2015
Функционирование Высшего должностного лица
органа местного самоуправления(глава округа)
Функционирование законодательных
(представительных)органов местного самоуправления
(приобретение проездных билетов депутатам)
Функционирование законодательных
(представительных)органов местного самоуправления
(поощрение депутатов)
Обеспечение деятельности администраций
муниципальных округов в части содержания
муниципальных служащих для решения вопросов
местного значения
Резервный фонд
Другие общегосударственные вопросы (взнос в Совет
муниципальных образований)
Отдельные мероприятия в области информационнокоммуникационных технологий и связи (оплата за
интернет)
Пенсионное обеспечение (доплаты к пенсиям
муниципальным служащим города Москвы)
Другие вопросы о области социальной политики
(компенсация за неиспользованную санаторнокурортную путевку муниципальным пенсионерам)
Мероприятия в сфере культуры и кинематографии
(проведение местных праздников и военнопатриотических мероприятий )
Средства массовой информации (периодическая
печать и издательства)
Другие вопросы о области средств массовой
информации (содержание информационных
стендов на территории округа)

21 916,2

3 869,7

18 046,5

17,7

2 554,9

626,4

1 928,5

24,5

273,0

0,0

273,0

0,0

3 360,0

840,0

2 520,0

25,0

8 362,7
100,0

1 471,0
0,0

6 891,7
100,0

17,6
0,0

142,2

0,0

142,2

0,0

36,0

6,0

30,0

16,7

2 016,0

0,0

2 016,0

0,0

896,4

0,0

896,4

0,0

4 734,0

235,0

4 499,0

5,0

60,0

0,0

60,0

0,0

1 236,0

109,1

1 126,9

8,8

ВСЕГО РАСХОДОВ

23 771,2

3 287,5

20 483,7

13,8

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
23 апреля 2015 г. № 6/1
Об исполнении бюджета муниципального
округа Хамовники за 2014 год
В соответствии со статьей 158 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьи 3 Закона города Москвы от 10 сентября 2008 года № 39 «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в городе
Москве», с разделом 21 Положения «О бюджетном процессе муниципального округа Хамовники в городе Москве», руководствуясь статьями 6 и 36 Устава муниципального округа Хамовники, пунктами 1.4 и 3.1
Порядка организации и проведении публичных слушаний граждан в муниципальном округе Хамовники, с
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учетом заключения постоянной Бюджетно-финансовой комиссии Совета депутатов муниципального округа Хамовники,
Совет депутатов решил:
1. Информацию об исполнении бюджета муниципального округа Хамовники в 2014 году принять к сведению.
2. Для обсуждения проекта решения Совета депутатов муниципального округа Хамовники в городе Москве «Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального округа Хамовники за 2014 год» назначить публичные слушания на 16 июня 2015 года в 16 часов по адресу: г. Москва, ул. Пречистенка, д. 14.
(Приложение 1).
3. Утвердить состав Рабочей группы по организации и проведению публичных слушаний по обсуждению
проекта решения Совета депутатов муниципального округа Хамовники «Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального округа Хамовники за 2014 год» (Приложение 2).
4. Бюджетно-финансовой комиссии Совета депутатов муниципального округа Хамовники в городе Москве рассмотреть отчет об исполнении бюджета муниципального округа Хамовники за 2014 год и направить заключение Рабочей группе по организации и проведению публичных слушаний по обсуждению проекта решения Совета депутатов муниципального округа Хамовники «Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального округа Хамовники за 2014 год».
5. Отчет об исполнении бюджета муниципального округа Хамовники за 2014 год по результатам публичных слушаний представить на утверждение Совета депутатов муниципального округа Хамовники.
6. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
7. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Хамовники Д.Н.Башарова.
Глава муниципального округа
Хамовники 										

Д.Н. Башаров

ПРОЕКТ
Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа Хамовники
от 23 апреля 2015 года №6/1
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
муниципального округа
ХАМОВНИКИ
в городе Москве
РЕШЕНИЕ
__________ № ______
Об утверждении отчета об исполнении бюджета
муниципального округа
Хамовники за 2014 год.
На основании ходатайства администрации муниципального округа Хамовники о рассмотрении и утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального округа Хамовники за 2014 год от 21 апреля 2015 года, в соответствии со статьей 158 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьи 3 Закона города
Москвы от 10 сентября 2008 года № 39 «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в городе Москве», раздела 22.1 Положения «О бюджетном процессе муниципального округа Хамовники в городе Москве», утвержденного решением Совета депутатов муниципального округа Хамовники от 16 февраля 2012
года № 4/12, руководствуясь статьями 6 и 36 Устава муниципального округа Хамовники, пунктами 1.4 и 3.1
Порядка организации и проведении публичных слушаний граждан во внутригородском муниципальном об78
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разовании Хамовники в городе Москве, утвержденного решением Совета депутатов муниципального округа Хамовники от 01 августа 2013 года № 9/8, с учетом заключения Контрольно-счетной Палаты города Москвы от ____апреля 2015 года, с учетом заключения постоянной Бюджетно-финансовой комиссии Совета
депутатов муниципального округа Хамовники , результатов публичных слушаний, проведенных _________
2015 года, в соответствии с решением Совета депутатов Хамовники муниципального округа Хамовники от
_____ 2015 года № ___,
Совет депутатов решил:
1. Утвердить отчет об исполнении доходов бюджета по кодам классификации доходов бюджета муниципального округа Хамовники за 2014 год в сумме 26907,5 тыс.руб. ( приложение 1)
2. Утвердить показатели доходов бюджета муниципального округа Хамовники по кодам видов доходов,
подвидов доходов, классификации операций сектора государственного управления, относящихся к доходам бюджета за 2014 год в сумме 26907,5 тыс.руб.( приложение 2).
3. Утвердить показатели расходов бюджета муниципального округа Хамовники по ведомственной структуре расходов за 2014 год в сумме 19783,4 тыс.руб.(приложение 3).
4. Утвердить показатели расходов бюджета муниципального округа Хамовники по разделам и подразделам классификации расходов бюджета за 2014 год в сумме 19783,4 тыс.руб. (приложение 4).
5. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального округа Хамовники в городе Москве за 2014 год (приложение 5). Местный бюджет исполнен с профицитом в размере 7124,1 тыс. руб.
6. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
7. Разместить настоящее решение на официальном сайте муниципального округа Хамовники в городе
Москве в информационно- телекоммуникационной сети «Интернет» (www.mo-hamovniki.ru)
8. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Хамовники Д.Н.Башарова.
Глава муниципального округа
Хамовники 											

Башаров Д.Н.

Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа Хамовники
«Об утверждении отчета об
исполнении бюджета муниципального
округа Хамовники за 2014 год»
Доходы бюджета муниципального округа Хамовники
за 2014 год.
Код бюджетной классификации

Наименование показателей

тыс.руб

1

00

00000

00

0000

000 ДОХОДЫ

26907,5

1

01

02010

01

0000

110 НАЛОГ НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ

23366,6

из них:
1

01

02010

01

0000

110

- Налог на доходы физических лиц с доходов,
облагаемых по налоговой ставке, установленной
пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса РФ, за
исключением доходов, полученных физическими
лицами, зарегистрированными в качестве
индивидуальных предпринимателей, частных
нотариусов и других лиц, занимающихся частной
практикой

20451,2
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1

01

02020

01

0000

110

1

01

02030

01

0000

110

1

13

02993

03

0000

130

2

19

03000

03

0000

151

2

00

00000

00

0000

000

2

02

00000

00

0000

151

2

02

02999

03

0011

- Налог на доходы физических лиц с
доходов, облагаемых по налоговой ставке,
установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового
кодекса РФ, и полученных физическими
лицами, зарегистрированными в качестве
индивидуальных предпринимателей, частных
нотариусов и других лиц, занимающихся частной
практикой
Налог на доходы физических лиц с доходов
,полученных физическими лицами в соответствии
мо ст.228 НК
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов
внутригородских муниципальных образований
городов федерального значения Москвы и СанктПетербурга
Возврат остатков субсидий и субвенций из
бюджетов внутригородских муниципальных
образований городов Федерального значения
Москвы и Санкт Петербурга
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
Из них:
- Субвенции бюджетам субъектов Российской
Федерации и муниципальных образований

62,8

2852,6
180,9

0,00

3360,0

3360,0

в том числе:
151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые
бюджетам внутригородских муниципальных
образований городов федерального значения
Москвы и Санкт-Петербурга
ВСЕГО ДОХОДОВ

3360,0

26907,5

Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа Хамовники
«Об утверждении отчета об
исполнении бюджета муниципального
округа Хамовники за 2014 год»
Отчет об исполнении бюджета по доходам
Наименование показателя
1
Доходы бюджета - всего

Код
строки

Код дохода бюджетной
классификации

Исполнено

3

4

2
010

000

85000000000000

000

26907518,58

в том числе:

80

Налог на доходы физических лиц с дохода
полученного физическими лицами ,
являющимися налоговыми резидентами РФ,
за исключением доходов индивидуальных
предпринимателей

010

182

10102010011000

110

20437321,41

Пени и проценты по соответствующему
платежу

010

182

10102010012000

110

3959,29

Суммы денежных взысканий (штрафов)
по соответствующему платежу согласно
законодательству Российской Федерации

010

182

10102010013000

110

9386,45

Прочие поступления

010

182

10102010014000

110

521,75

ХАМОВНИКИ

Прочие поступления
Налог на доходы физических лиц с
доходов, облагаемых по налоговой
ставке , установленной пунктом 1 ст.224
НК РФ , и полученных физическими
лицами, зарегистрированными в качестве
индивидуальных предпринимателей, частных
нотариусов и других лиц занимающихся
частной практикой
Пени и проценты по соответствующему
платежу
Суммы денежных взысканий (штрафов)
по соответствующему платежу согласно
законодательству Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц с дохода
полученного физическими лицами , не
являющимися налоговыми резидентами
Российской Федерации
Пени и проценты по соответствующему
платежу
Суммы денежных взысканий (штрафов)
по соответствующему платежу согласно
законодательству Российской Федерации
Прочие поступления
Прочие доходы от компенсации затрат
бюджетов внутригородских муниципальных
образований городов федерального значения
Москвы и Санкт-Петербурга
Прочие межбюджетные трансферты,
передаваемые бюджетам внутригородских
муниципальных образований городов
федерального значения Москвы и СанктПетербурга

010

182

10102010015000

110

-27,78

010

182

10102020011000

110

61286,74

010

182

10102020012000

110

1506,73

010

182

10102020013000

110

0,00

010

182

10102030011000

110

2855581,34

010

182

10102030012000

110

808,17

010

182

10102030013000

110

1111,72

010

182

10102030014000

110

-4864,24

010

900

11302993030000

130

180927,00

010

900

20204999030000

151

3360000,00

Приложение 3
к решению Совета депутатов
муниципального округа Хамовники
«Об утверждении отчета об
исполнении бюджета муниципального
округа Хамовники за 2014год»
Ведомственная структура расходов бюджета муниципального округа Хамовники
за 2014 год.
Ведом- Код разство
делов и
подразделов

Целевая
статья
(ЦС)

Вид
расходов
(ВР

НАИМЕНОВАНИЕ

900

0100

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

900

0102

900

0102

31А0101

900

0102

31А0101

Функционирование высшего должностного лица
субъекта РФ и муниципального округа
Руководство и управление в сфере установленных функций
органов местного самоуправления
Глава муниципального округа

тыс.руб
16177,5
2190,1
2190,1
2190,1

81
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900
900
900
900

0102

31А0101

121

Фонд оплаты труда и страховые взносы

0102

31А0101

122

0102

31А0101

244

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты
труда
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных
нужд
Функционирование законодательных
(представительных) органов государственной
власти и представительных органов муниципальных
образований
Руководство и управление в сфере установленных функций
органов местного самоуправления
Функционирование представительных органов местного
самоуправления
в том числе:

0103

900

0103

31А0000

900

0103

31А0100

0103

31А0102

900

0103

31А0102

01

03

33А0000

900
900

01

03

33А0400

01

03

33А0401

900

900

123

880

0104
0104

31Б0000

0104

31Б0100

900

0104

31Б0101

96,0
3560,7
200,7

200,7

3360,0

Специальные расходы

3360,0

200,7
3360,0

10297,3
10297,3
10297,3

Глава администрации

57,5

900

0104

31Б0101

121

Фонд оплаты труда и страховые взносы

49,2

900

0104

31Б0101

244

8,3

900

0104

31Б0105

900

0104

31Б0105

121

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных
нужд
Обеспечение деятельности муниципалитетов
внутригородских муниципальных образований в части
содержания муниципальных служащих для решения
вопросов местного значения
Фонд оплаты труда и страховые взносы

900

0104

31Б0105

122

900

0104

31Б0105

244

900

0104

31Б0105

321

900

0104

31Б0105

323

0113
0113

31Б0104

900

0113

31Б0104

900
900

900
900

82

70,4

Депутаты муниципального Собрания муниципального
округа
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты
труда, лицам привлекаемым согласно законодательству для
выполнения отдедбных полномочий
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных
округов в целях повышения эффективности
осуществления Советами депутатов муниципальных
округов переданных полномочий города Москвы
Расходы совета депутатов муниципального округа

Функционирование Правительства РФ, высших
органов исполнительной власти субъектов РФ, местных
администраций
Руководство и управление в сфере установленных функций
органов местного самоуправления й
Функционирование исполнительно-распорядительного
органа муниципального округа (администрации)
в том числе:

900

2023,7

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты
труда
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных
нужд
Пособия и компенсации гражданам и иные социальные
выплаты, кроме публичных нормативных обязательств
Приобретение товаров, работ и услуг в пользу граждан в
целях их социальной обеспеченности

10239,8

4370,6
1076,4
2656,9
1641,9
494,0

Другие общегосударственные расходы
Реализация государственных функций связанных с
общегосударственным управлением
Прочие расходы

129,3

0400

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

219,8

0410

Связь и информатика

219,8

852

129,3
129,3
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900
900

0410

35И0100

0410

35И0100

900

0804

900

0804

244

219,8
219,8
2569,7

900

1200

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных
нужд
Средства массовой информации

900

1202

Периодическая печать и издательства

67,3

244

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных
нужд
Другие вопросы в области средств массовой информации

67,3

244

Прочие расходы Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
Всего расходов:

1202

35Е0105

35Е0103

900

1204

35Е0103

900

1204

35Е0103

244

Телекоммуникационные услуги
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных
нужд
Другие вопросы в области культуры и кинематографии

2569,7
816,4

749,1
749,1
19783,4

Приложение 4
к решению Совета депутатов
муниципального округа Хамовники
«Об утверждении отчета об
исполнении бюджета муниципального
округа Хамовники за 2014год»
Расходы бюджета муниципального округа Хамовники за 2014 по разделам
и подразделам бюджетной классификации .
Коды БК

Наименование

Код разделов и
подразделов
0100
0102
0103
0104
0113
0107

тыс.руб.
Общегосударственные вопросы
в том числе:
- Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и органа
местного самоуправления
- Функционирование законодательных (представительных) органов
государственной власти и местного самоуправления
- Функционирование Правительства РФ, высших органов исполнительной
власти субъектов РФ, местных администраций
- Другие общегосударственные расходы
- проведение выборов

16177,5
2190,1
3560,8
10297,3
129,3
0,00

0400
0410
0804

Национальная экономика
Связь и информатика
Другие вопросы в области культуры и кинематографии

1200

Средства массовой информации

816,4

1202

Периодическая печать и издательства

67,3

1204

Другие вопросы в области средств массовой информации

749,1

Итого расходов:

219,8
219,8
2569,7

19783,4
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Приложение 5
к решению Совета депутатов
муниципального округа Хамовники
«Об утверждении отчета об исполнении
бюджета муниципального округа
Хамовники за 2014 год»
Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета
муниципального округа Хамовники 3а 2014 год
КБК
700 01 00 00 00 00 0000 000

500 90 00 00 00 00 0000 000

Наименование источников внутреннего финанСумма, тыс.руб.
сирования дефицита бюджета
Источники внутреннего финансирования дефи- 7124,1
цита бюджета, всего
из них:
Изменение остатков средств на счетах по учету 7124,1
средств бюджета

Приложение 2
к решению Совета депутатов Хамовники
муниципального округа Хамовники
от 23 апреля 2015года № 6/1
Состав
Рабочей группы по организации и проведению публичных слушаний по обсуждению
проекта решения Совета депутатов муниципального округа Хамовники «Об утверждении отчета
об исполнении бюджета муниципального округа Хамовники за 2014 год
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Башаров Д.Н. – Глава муниципального округа Хамовники ,
Беликова Е.А. - депутат Совета депутатов муниципального округа Хамовники,
Гущина Н.В. - депутат Совета депутатов муниципального округа Хамовники,
Пахомов В.Н. - депутат Совета депутатов муниципального округа Хамовники,
Павлова Т.Л - депутат Совета депутатов муниципального округа Хамовники,
Попова Э.С. - депутат Совета депутатов муниципального округа Хамовники,
Мельников А.Н. - депутат Совета депутатов муниципального округа Хамовники,
Ларченкова О.П.- главный бухгалтер администрации муниципального округа Хамовники,
Терлецкий М.А. - юрисконсульт администрации муниципального округа Хамовники
Романова А.А. консультант администрации муниципального округа Хамовники

РЕШЕНИЕ
23 апреля 2015 г. № 6/4
О согласовании проекта адресного перечня объектов
озеленения 3-й категории, расположенных в зоне
жилой застройки, на которых предусмотрена посадка
древесно-кустарниковой растительности в рамках
мероприятий по компенсационному озеленению
весной 2015 года по району Хамовники Центрального
административного округа города Москвы
В соответствии с пунктом 4 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномо-
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чиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 24 сентября 2012 года № 507-ПП «О
порядке формирования, согласования и утверждения перечней работ по благоустройству дворовых территорий, парков, скверов, компенсационному озеленению на объектах озеленения 3-й категории, расположенных в зоне жилой застройки, и капитальному ремонту многоквартирных домов» и на основании обращения управы района Хамовники города Москвы от 01 апреля 2015 года №ХМ-13-249/5, принимая во внимание решение постоянной Комиссии по самоуправлению в жилищной сфере и информированию населения Совета депутатов от 21 апреля 2015 г
Совет депутатов решил:
1. Согласовать проект адресного перечня объектов озеленения 3-й категории, расположенных в зоне
жилой застройки, на которых предусмотрена посадка древесно-кустарниковой растительности в рамках
мероприятий по компенсационному озеленению весной 2015 года по району Хамовники Центрального административного округа города Москвы (приложение).
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы и управу района Хамовники города Москвы в течение 3 дней со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте в информационно- телекоммуникационной сети «Интернет» (www.mo-hamovniki.ru).
4. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Хамовники Д.Н.Башарова.
Глава муниципального округа
Хамовники 											

Д.Н. Башаров

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Хамовники
от 23 апреля 2015 года №6/4
Адресный перечень
объектов озеленения 3-й категории, расположенных в зоне жилой застройки,
на которых предусмотрена посадка древесно-кустарниковой растительности в рамках
мероприятий по компенсационному озеленению весной 2015 года по району Хамовники
Центрального административного округа города Москвы
№
п/п

1
1.

Перечень (виды) запланированных работ
Адрес

2
Пожарский пер.д.10

2.
3.

Посадка деревьев
Наименование
Кол-во,
(порода, вид)
штук
3
4
Липа крупнолистная

3

Чубушник венечный

45

Липа мелколистная

1

Сирень
обыкновенная
Лапчатка
кустарниковая
Сирень
обыкновенная
Лапчатка
кустарниковая
Сирень
обыкновенная
Спирея Вангутта

5

Пожарский пер.д.8

4.
5.

Зубовский проезд

6.

Лужнецкий проезд, д.1

7.

Посадка кустарников
Наименование
Кол-во,
(порода, вид)
штук
5
6

Конский каштан

5

30
10
100
100
100
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8.
9.

Хамовнический вал, д.32,
Доватора ул.,д.17

Рябина обыкновенная

2

10.

Хамовнический вал, д.38

Липа мелколистная

4

11.

Учебный пер.,д.2

Липа мелколистная

4

Береза пушистая

5

12.
13.

Ул.Усачева.д.21

14.
15.

Оболенский пер.,д.2

16.
17.
18.
19.
20.

Доватора ул.,д.3

Дуб красный
Липа мелколистная

3
1

Яблоня Недзвецкого
Рябина обыкновенная

2
3

Черемуха обыкновенная

2

Рябина обыкновенная

4

21.
22.
23.
24.
25.

Доватора ул., д.3,
Кооперативная ул. д.3,корп.5,6
М.Пироговская ул.д.21,25,
Усачева ул.,д.40

Дуб красный
Липа крупнолистная

3
6

26.
27.

Смоленский бул.,д.22/14

28.

Кизильник
блестящий
Сирень
обыкновенная
Спирея Вангутта

200

Сирень
обыкновенная
Спирея Вангутта

50

50
100

200

Чубушник венечный
Кизильник
блестящий

60
180

Чубушник венечный
Сирень
обыкновенная
Роза морщинистая
Боярышник
кроваво-красный
Сирень венгерская

45
10

Чубушник венечный
Спирея Вангутта

150
200

Чубушник венечный
Лапчатка
кустарниковая

100
250

Спирея Вангутта
Кизильник
блестящий
Лапчатка
кустарниковая

150
150

45
45
5

100
150

Сеченовский пер.,д.5

Сирень
обыкновенная
Спирея Вангутта

29.

Ул.Пречистенка, д.17/9

Чубушник венечный

25

30.

Мансуровский пер.,д.6-8-10

Сирень
обыкновенная
Чубушник венечный

50
200

Чубушник венечный

50

Сирень
обыкновенная
Чубушник венечный
Лапчатка
кустарниковая

50

Липа крупнолистная

5

31.
32.

М.Левшинский пер., д.7

33.

1-ый Труженников пер., д.19, 2Труженников пер., д.4,2

34.

Рябина обыкновенная

0

35.
36.
37.
38.
39.
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Ул.Пречистенка, д.32/1

Яблоня Недзвецкого

5

Лиственница европейская

3

Туя западная

6

Кизильник
блестящий
Карагана
древовидная
Чубушник венечный
Лапчатка
кустарниковая

60

100
200
250
20
20
50
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40.

Учебный пер., д.2

41.

Липа крупнолистная

4

Спирея Вангутта

280

Рябина обыкновенная

5

Сирень
обыкновенная

100

2

Сирень
обыкновенная

2

Спирея Вангутта

300

Сирень
обыкновенная

150

Спирея Вангутта

100

Сирень
обыкновенная

50

42.

Фрунзенская наб., д.14

Липа крупнолистная

43.

Фрунзенская наб., д.36

Липа крупнолистная

44.
45.

Фрунзенская наб., д.26

46.
47.

3-я Фрунзенская ул., д.37/14

48.
49.

3-я Фрунзенская ул., д.10,12

50.
51.
52.

2-я Фрунзенская ул.,д.7,9,
Комсомольский пр-т, д.33,35

53.
54.
55.

Фрунзенская
наб.,д.2/1,4,8,10,12
Комсомольский пр-т, д.3,5/2

Липа крупнолистная

3

56.
57.
58.

Плотников пер.,д.5

Спирея Вангутта

200

Чубушник венечный

50

Сирень
обыкновенная

150

Чубушник венечный

150

Сирень
обыкновенная

150

Лапчатка
кустарниковая

550

Чубушник венечный

300

Сирень
обыкновенная

50

Кизильник
блестящий

50

Спирея Вангутта

50

Лапчатка
кустарниковая

50

Спирея Вангутта

400

Чубушник венечный

200

Сирень венгерская

100

61.

Сирень
обыкновенная

100

62.

Спирея Вангутта

300

Чубушник венечный

200

Спирея средняя

300

Чубушник венечный

100

Сирень
обыкновенная

50

Кизильник
блестящий

200

Кизильник
блестящий

100

Спирея Вангутта

100

59.
60.

Фрунзенская наб.,д.52

Дуб красный

4

63.
64.
65.

Комсомольский пр-т, д.27
с.5,д.25

66.
67.
68.
69.

Ул.Плющиха,д.13

Липа крупнолистная

1
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70.
71.

М.Левшинский
пер.,д.6/8,10,12

Липа крупнолистная

3

72.
73.
74.

Комсомольский пр-т, д.36

Липа крупнолистная

Всего по району:
Объем почвогрунта:
899,9 кб.м

5

Боярышник
кроваво-красный
Спирея Вангутта

30

Чубушник венечный

50

Лапчатка
кустарниковая

70

Роза морщинистая

300

Сирень
обыкновенная
Спирея Вангутта

100

Боярышник
кроваво-красный

50

70

300

97

9557

39,77

860,13

РЕШЕНИЕ
23 апреля 2015 г. № 6/5
О внесении изменений в решение Совета депутатов
муниципального округа Хамовники от 19 февраля
2015 года №3/9 «О согласовании адресного
перечня дворовых территорий для проведения
благоустроительных работ в 2015г. в рамках
Постановления Правительства Москвы от 26 декабря
2012 года № 849-ПП «О стимулировании управ
районов города Москвы»
В соответствии с пунктом 2 Постановления Правительства Москвы от 26 декабря 2012 года № 849-ПП
«О стимулировании управ районов города Москвы», руководствуясь пунктом 1 статьи 9 Устава муниципального округа Хамовники в городе Москве, на основании обращения главы управы района Хамовники от 21
апреля 2015 г. №ХМ-13-311/5, принимая во внимание решение постоянной Комиссии по самоуправлению
в жилищной сфере и информированию населения Совета депутатов от 21 апреля 2015 г.,
Совет депутатов решил:
1. Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Хамовники от 19 февраля
2015 года №3/9 «О согласовании адресного перечня дворовых территорий для проведения благоустроительных работ в 2015г. в рамках Постановления Правительства Москвы от 26 декабря 2012 года № 849ПП «О стимулировании управ районов города Москвы», изложив приложение к решению в новой редакции (Приложение).
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, в управу района Хамовники, префектуру Центрального административного округа города
Москвы.
3. Разместить настоящее решение на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.mo-hamovniki.ru) и опубликовать в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
4. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Хамовники Д.Н.Башарова.
Глава муниципального округа
Хамовники 											
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5 064

3397,5

Комсомольский просп. 34

ул.Тимура Фрунзе, д.8/5 (в т.ч.
участок после сноса НТО)

Ростовская наб., д.1

2

3

4

5

Итого

32 023

Комсомольский просп. 36;
Комсомольский просп.
38/16; Фрунзенская 3-я ул.
18; Фрунзенская 3-я ул. 20;
Ефремова ул. 11; Ефремова
ул. 13 к.1; Ефремова ул. 13;
Ефремова ул. д. 15/22

42 463,5

470

1 979

Ефремова ул. 9

Адрес дворовой территории
по данным АСУ ОДС

1

№
п/п

Площадь
дворовой
территории (кв.м)

до 2011 года

до 2011 года

до 2011 года

до 2011 года

до 2011 года

К

Ч

К

К

К

нет

нет

нет

да

нет

Последний
Тип благоСогласование
год проведеустройства
с жителями
ния ремонт- К(комплексно)/ (согласован/
ных работ
Ч(частично)
не согласован)

нет

нет

визуализация
не требуется
(детская площадка
отсутствует)

да

визуализация
не требуется
(детская площадка
отсутствует)

обращение
депутатов

37 857,22

обращение на
2 376,96 портал «Наш
город» № 5111326

Поручение
3 742,80 префекта ЦАО-0716-21080/4

обращение
жителей на портал
2 802,08
«Наш город» №
5154570

обращение
жителей,
27 651,24
обращение
депутатов

1 284,13

Общая
Обоснование для
Наличие визуализастоивключения в проции или ПСД (да/ мость раграмму благоунет)
бот (тыс.
стройства
руб.)

Адресный перечень дворовых территорий по проведению благоустроительных работ
в рамках реализации мероприятий «О стимулировании управ районов города Москвы»
в соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26 декабря 2012г. № 849-ПП

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Хамовники
от 23 апреля 2015 года № 6/5

ХАМОВНИКИ
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РЕШЕНИЕ
23 апреля 2015 г. № 6/6
Об отказе в согласовании проекта изменения
схемы размещения нестационарных торговых
объектов на территории муниципального
округа Хамовники для размещения объекта,
расположенного по адресу: ул.Усачева. вл.17-19
В соответствии с пунктом 1 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», со статьей 18 Постановления Правительства Москвы от 03 февраля 2011 «О размещении нестационарных торговых объектов, расположенных в городе Москве на земельных участках, в
зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в государственной собственности», на основании обращения заместителя префекта Центрального административного округа города Москвы от 21 апреля 2015 г.
№ ЦАО 07-13-1098/5, с учетом решения постоянной Комиссии муниципального округа Хамовники по градостроительному регулированию, экологии и охране культурного наследия (протокол от 21 апреля 2015 года),
Совет депутатов решил:
1. Отказать в согласовании проекта изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципального округа Хамовники для размещения объекта, расположенного по адресу: ул.Усачева. вл.17-19 со специализацией «Шиномонтаж, мойка» в связи с категорическим возражением
жителей.
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, префектуру Центрального административного округа города Москвы, управу района Хамовники города Москвы
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник»» и разместить
на официальном сайте в информационно- телекоммуникационной сети «Интернет» (www.mo-hamovniki.ru).
4. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Хамовники Башарова Д.Н.
Глава муниципального округа
Хамовники 											

Д.Н. Башаров

РЕШЕНИЕ
23 апреля 2015 г. № 6/8
Об утверждении Регламента реализации
отдельного полномочия города Москвы
по согласованию установки ограждающих
устройств на придомовых территориях
многоквартирных домов
В соответствии с пунктом 5 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О
наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными
полномочиями города Москвы», частью 2 статьи 8 Закона города Москвы от 14 июля 2004 года № 50 «О
порядке наделения органов местного самоуправления внутригородских муниципальных образований
в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы (государственными полномочиями)»,
постановлением Правительства Москвы от 2 июля 2013 года № 428-ПП «О Порядке установки ограждений
на придомовых территориях в городе Москве»
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Совет депутатов решил:
1. Утвердить Регламент реализации отдельного полномочия города Москвы по согласованию установки
ограждающих устройств на придомовых территориях многоквартирных домов (приложение).
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы и управу района Хамовники города Москвы в течение 3 рабочих дней со дня его принятия.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в бюллетене «Московский
муниципальный вестник».
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Хамовники Башарова Д.Н.
Глава муниципального округа
Хамовники											

Башаров Д.Н.

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Хамовники
от 23 апреля 2015 года № 6/8
Регламент
реализации отдельных полномочий города Москвы по согласованию установки
ограждающих устройств на придомовых территориях многоквартирных домов
1. Настоящий Регламент определяет порядок реализации Советом депутатов муниципального округа
Хамовники (далее – Совет депутатов) отдельного полномочия города Москвы по согласованию установки
ограждающих устройств на придомовых территориях многоквартирных домов (далее – переданное полномочие или установка ограждающих устройств).
2. Организацию работы по реализации Советом депутатов переданного полномочия осуществляет глава муниципального округа Хамовники и Комиссия по самоуправлению в жилищной сфере и информированию населения Совета депутатов (далее – профильная комиссия).
3. Началом осуществления Советом депутатов переданного полномочия является поступление в Совет
депутатов обращения лица, уполномоченного на представление интересов собственников помещений в
многоквартирном доме по вопросам, связанным с установкой ограждающих устройств и их демонтажем
(далее – уполномоченное лицо) и решения общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме с приложением проекта размещения ограждающего устройства (далее – обращение).
4. Обращение подлежит регистрации в день его поступления в Совет депутатов, и не позднее следующего дня после поступления направляется депутатам Совета депутатов и в профильную комиссию.
5. Профильная комиссия обеспечивает рассмотрение обращения на заседании комиссии и подготовку
проекта решения Совета депутатов о согласовании или об отказе в согласовании установки ограждающих
устройств (далее – проект решения).
6. Решение общего собрания и проект решения рассматривается на очередном заседании Совета депутатов. В случае если в течение 30 дней со дня поступления обращения не запланировано проведение очередного заседания Совета депутатов, созывается внеочередное заседание в порядке, установленном Регламентом Совета депутатов.
7. Информация о дате, времени и месте проведения заседания Совета депутатов, на котором будет рассматриваться обращение и проект решения, направляется уполномоченному лицу, в управу района Хамовники города Москвы (далее – управа района) не позднее, чем за 3 дня до дня заседания.
8. Решение Совета депутатов о согласовании или об отказе в согласовании установки ограждающих
устройств считается принятым, если в результате открытого голосования за него проголосовало более половины от установленной численности Совета депутатов.
9. В решении Совета депутатов об отказе в согласовании установки ограждающих устройств указываются основания такого отказа в соответствии с пунктом 9 приложения к постановлению Правительства Москвы от 2 июля 2013 года № 428-ПП «О Порядке установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве».
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10. Решение Совета депутатов о согласовании или об отказе в согласовании установки ограждающих
устройств направляется уполномоченному лицу, в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы и управу района не позднее 3 рабочих дней со дня его принятия.
Указанное решение подлежит также опубликованию в бюллетене «Московский муниципальный
вестник» и размещению на официальном сайте муниципального округа Хамовники в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».

РЕШЕНИЕ
23 апреля 2015 г. № 6/9
Об утверждении Регламента реализации
отдельных полномочий города Москвы
в сфере работы с населением по месту
жительства
В соответствии с частью 7 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении
органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями
города Москвы», частью 2 статьи 8 Закона города Москвы от 14 июля 2004 года № 50 «О порядке
наделения органов местного самоуправления внутригородских муниципальных образований в городе
Москве отдельными полномочиями города Москвы (государственными полномочиями)», постановлением
Правительства Москвы от 18 ноября 2014 года № 680-ПП «О мерах по реализации органами местного
самоуправления в городе Москве отдельных полномочий города Москвы в сфере работы с населением по
месту жительства, внесении изменений в правовые акты Правительства Москвы и признании утратившими
силу правовых актов (отдельных положений правовых актов Правительства Москвы)», приказом
Департамента территориальных органов исполнительной власти города Москвы от 29 января 2015 года
№ 6 «Об утверждении Типового порядка организации и проведения конкурсов на право заключения
на безвозмездной основе договоров на реализацию социальных программ (проектов) по организации
досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением
по месту жительства в нежилых помещениях, находящихся в собственности города Москвы»
Совет депутатов решил:
1. Утвердить Регламент реализации отдельных полномочий города Москвы в сфере работы с населением
по месту жительства (приложение).
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, управу района Хамовники города Москвы в течение 3 рабочих дней со дня его принятия.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Хамовники Д.Н.Башарова.
Глава муниципального округа
Хамовники											
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Хамовники
от 23 апреля 2015 года № 6/9
Регламент
реализации отдельных полномочий города Москвы
в сфере работы с населением по месту жительства
I. Общие положения
1. Настоящий Регламент определяет порядок реализации Советом депутатов муниципального округа
Хамовники (далее – Совет депутатов) следующих отдельных полномочий города Москвы в сфере работы с
населением по месту жительства (далее – переданные полномочия):
1) согласование перечня нежилых помещений, находящихся в собственности города Москвы, предназначенных для организации досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства с участием социально ориентированных некоммерческих
организаций (далее – перечень нежилых помещений);
2) рассмотрение материалов конкурсной комиссии и принятие решения о победителе конкурса на право заключения договора на безвозмездной основе на реализацию социальных программ (проектов) по организации досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с
населением по месту жительства в нежилых помещениях, находящихся в собственности города Москвы (далее – рассмотрение материалов конкурсной комиссии, принятие решения о победителе конкурса);
3) согласование внесенного главой управы района города Москвы (далее – глава управы района) ежеквартального сводного районного календарного плана по досуговой, социально-воспитательной, физкультурнооздоровительной и спортивной работе с населением по месту жительства (далее – сводный план).
2. Организацию работы по реализации Советом депутатов переданных полномочий осуществляет глава муниципального округа Хамовники и постоянная Комиссия Совета депутатов по социальной
политике,взаимодействию с общественными организациями и молодежью (далее – профильная комиссия).
3. Заседания Совета депутатов по реализации переданных полномочий проводятся открыто.
4. Информация о дате, времени и месте проведения заседания Совета депутатов направляется главе управы района, и размещается на официальном сайте муниципального округа Хамовники в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» www.mo-hamovniki.ru (далее – официальный сайт) не позднее чем
за 3 дня до дня такого заседания.
5. Решения Совета депутатов, принятые в соответствии с настоящим Регламентом, направляются в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, главе управы района, не позднее 3 рабочих дней со дня их принятия, а также подлежат опубликованию в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и размещению на официальном сайте.
II. Порядок согласования проекта перечня нежилых помещений
6. Началом реализации Советом депутатов переданного полномочия, указанного в подпункте 1 пункта
1 настоящего Регламента, является поступление в Совет депутатов обращения главы управы района о согласовании проекта перечня нежилых помещений (далее – обращение). Обращение направляется в Совет
депутатов в бумажном и электронном виде.
7. Обращение подлежит регистрации в день его поступления в Совет депутатов, и не позднее следующего дня после поступления направляется (в бумажном и (или) электронном виде) депутатам Совета депутатов и в профильную комиссию.
8. Профильная комиссия обеспечивает рассмотрение обращения на заседании комиссии и подготовку проекта решения Совета депутатов о согласовании проекта перечня нежилых помещений (далее – проект решения).
9. Обращение и проект решения рассматриваются на очередном заседании Совета депутатов. В случае
если в течение 21 дня со дня поступления обращения в Совет депутатов не запланировано проведение очередного заседания Совета депутатов, созывается внеочередное заседание в порядке, установленном Регламентом Совета депутата.
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10. На заседании Совета депутатов открытым голосованием решается вопрос о согласовании проекта
перечня нежилых помещений. Совет депутатов может согласовать проект перечня нежилых помещений в
полном объеме, частично или принять решение об отказе в его согласовании.
11. Проект перечня нежилых помещений считается согласованным, если за решение о его согласовании в результате открытого голосования проголосовало более половины от установленной численности
Совета депутатов.
12. Если за согласование проекта перечня нежилых помещений проголосовала половина и менее от установленной численности, Совет депутатов принимает решение об отказе в согласовании такого проекта.
Решение Совета депутатов об отказе в согласовании проекта перечня нежилых помещений должно быть
мотивированным.
III. Порядок рассмотрения материалов конкурсной комиссии
и принятие решения о победителе конкурса
14. Началом реализации Советом депутатов переданного полномочия, указанного в подпункте 2 пункта
1 настоящего Регламента, является поступление в Совет депутатов обращения главы управы района о рассмотрении материалов конкурсной комиссии и принятии решения о победителе конкурса (далее – обращение). Обращение направляется в Совет депутатов в бумажном и электронном виде.
15. Обращение подлежит регистрации в день его поступления в Совет депутатов, и не позднее следующего дня после поступления направляется (в бумажном и (или) электронном виде) депутатам Совета депутатов и в профильную комиссию.
16. Профильная комиссия обеспечивает рассмотрение обращения на заседании комиссии и подготовку
проекта решения Совета депутатов о победителе конкурса (далее – проект решения).
17. Обращение и проект решения рассматриваются на очередном заседании Совета депутатов. В случае
если в течение 21 дня со дня поступления обращения в Совет депутатов не запланировано проведение очередного заседания Совета депутатов, созывается внеочередное заседание в порядке, установленном Регламентом Совета депутата.
18. На заседании Совета депутатов открытым голосованием решается вопрос о победителе конкурса.
19. В решении Совета депутатов о победителе конкурса указывается победитель конкурса, а также участник конкурса (при наличии), признаваемый победителем в случае отказа победителя конкурса от заключения договора на безвозмездной основе на реализацию социальных программ (проектов) по организации
досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства в нежилых помещениях, находящихся в собственности города Москвы.
20. Решение Совета депутатов о победителе конкурса считается принятым, если за его принятие проголосовало более половины от установленной численности Совета депутатов.
21. Если за принятие решения о победителе конкурса проголосовала половина и менее от установленной численности Совета депутатов, Советом депутатов принимается решение о признании конкурса несостоявшимся.
Решение Совета депутатов о признании конкурса несостоявшимся должно быть мотивированным.
IV. Порядок согласования сводного плана
22. Началом реализации Советом депутатов переданного полномочия, указанного в подпункте 3 пункта
1 настоящего Регламента, является поступление в Совет депутатов обращения главы управы района о согласовании сводного плана (далее – обращение). Обращение направляется в Совет депутатов в бумажном
и электронном виде.
23. Обращение подлежит регистрации в день его поступления в Совет депутатов, и не позднее следующего дня после поступления направляется (в бумажном и (или) электронном виде) депутатам Совета депутатов и в профильную комиссию.
24. Профильная комиссия обеспечивает рассмотрение обращения на заседании комиссии и подготовку
проекта решения Совета депутатов о согласовании сводного плана (далее – проект решения).
25. Обращение и проект решения рассматриваются на очередном заседании Совета депутатов. В случае
если в течение 21 дня со дня поступления обращения в Совет депутатов не запланировано проведение очередного заседания Совета депутатов, созывается внеочередное заседание в порядке, установленном Регламентом Совета депутата.
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26. По результатам рассмотрения обращения Совет депутатов открытым голосованием принимает решение о согласовании сводного плана. Совет депутатов может согласовать сводный план в полном объеме,
частично или принять решение об отказе в его согласовании.
27. Сводный план считается согласованным, если за решение о его согласовании проголосовало более
половины от установленной численности Совета депутатов.
28. Если за согласование сводного плана проголосовала половина и менее от установленной численности Совета депутатов, Совет депутатов принимает решение об отказе в его согласовании. Решение Совета
депутатов об отказе в согласовании сводного плана должно быть мотивированным.

РЕШЕНИЕ
23 апреля 2015 г. № 6/10
Об отказе в согласовании проекта изменения
схемы размещения сезонных кафе при
стационарном предприятии общественного
питания на территории муниципального округа
Хамовники по адресу: ул. Тимура Фрунзе,
д. 11, стр. 44
В соответствии с пунктом 2 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», пунктом 3.3.3.2.1.1.2 приложения 2 постановления Правительства Москвы от
06 марта 2015 г. N 102-ПП «О размещении сезонных (летних) кафе при стационарных предприятиях общественного питания», на основании обращения заместителя префекта Центрального административного округа города Москвы от 26 марта 2015 г. №ЦАО-14-38-0000379/5, с учетом заключения постоянной Комиссии Совета депутатов по градостроительному регулированию, экологии и охране культурного наследия от 15 апреля 2015 г.,
Совет депутатов решил:
1. Отказать в согласовании проекта изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов, на земельных участках, в зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в государственной собственности в части размещения торговых объектов - летних (сезонных) кафе при стационарном предприятии
общественного питания на территории муниципального округа Хамовники по адресу: ул. Тимура Фрунзе, д.11, стр.44 с площадью места размещения 40,5 кв.м. , в связи с размещением на узком тротуаре пешеходной зоны.
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, префектуру Центрального административного округа города Москвы, управу района Хамовники города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник»» и разместить
на сайте в информационно- телекоммуникационной сети «Интернет» (www.mo-hamovniki.ru).
4. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Хамовники Д.Н.Башарова.
Глава муниципального округа
Хамовники 											

Д.Н. Башаров
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РЕШЕНИЕ
23 апреля 2015 г. № 6/11
О согласовании проекта изменения
актуализированной схемы размещения
нестационарных торговых объектов
на территории муниципального округа
Хамовники в части размещения объектов со
специализацией «Мороженое»
В соответствии с пунктом 1 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», со статьей 18 Постановления Правительства Москвы от 03 февраля 2011 «О размещении нестационарных торговых объектов, расположенных в городе Москве на земельных участках, в
зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в государственной собственности», на основании обращения заместителя префекта Центрального административного округа города Москвы от 09 апреля 2015 г.
№ ЦАО 07-13-980/5, с учетом решения постоянной Комиссии муниципального округа Хамовники по градостроительному регулированию, экологии и охране культурного наследия (протокол от 21 апреля 2015 года),
Совет депутатов решил:
1. Согласовать проект изменения актуализированной схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципального округа Хамовники, в части размещения объектов со специализацией «Мороженое». (приложение)
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, префектуру Центрального административного округа города Москвы, управу района Хамовники города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник»» и разместить
на официальном сайте в информационно- телекоммуникационной сети «Интернет» (www.mo-hamovniki.ru).
4. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Хамовники Башарова Д.Н..
Глава муниципального округа
Хамовники 											

Д.Н. Башаров

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Хамовники
от 23 апреля 2015 № 6/11
Проект схемы размещения сезонных нестационарных торговых объектов
на территории муниципального округа Хамовники,
в части размещения объектов со специализацией «Мороженое»
№
объекта

Вид объекта

Адрес размещения

Площадь Специализация
места размещения

Период размещения

Корректировка схемы

1.

Лоток-тележка

Хользунов пер. (за
25-метровой зоной)

4

Мороженое,
прохладительные напитки

01 апреля по
01 ноября

Новый

2.

Лоток-тележка

Остоженка ул.,д.44-46

4

Мороженое,
прохладительные напитки

01 апреля по
01 ноября

Новый
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3.

Лоток-тележка

Ст.м «Спортивная» юг
(за 25-метровой зоной)

4

Мороженое,
прохладительные напитки

01 апреля по
01 ноября

Новый

4.

Лоток-тележка

Ул.Волхонка,д.16-18

4

Лоток-тележка

Ст.м «Спортивная»
север (за 25-метровой
зоной)

4

01 апреля по
01 ноября
01 апреля по
01 ноября

Новый

5.

Мороженое,
прохладительные напитки
Мороженое,
прохладительные напитки

6.

Лоток-тележка

Ул.Волхонка,д.16

4

Лоток-тележка

Комсомольский прт,д.2-4

4

01 апреля по
01 ноября
01 апреля по
01 ноября

Новый

7.

Мороженое,
прохладительные напитки
Мороженое,
прохладительные напитки

8.

Лоток-тележка

Ул.Усачева,д.38

4

Мороженое,
прохладительные напитки

01 апреля по
01 ноября

Новый

Новый

Новый

РЕШЕНИЕ
23 апреля 2015 г. № 6/12
Об отказе в согласовании проекта изменения
схемы размещения сезонных кафе при
стационарном предприятии общественного
питания на территории муниципального округа
Хамовники по адресу: ул. Комсомольский пр-т,
д. 21, стр. 2
В соответствии с пунктом 2 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы» руководствуясь пунктом 3.3.3.2.1.1.2 приложения 2 постановления Правительства
Москвы от 06 марта 2015 г. N 102-ПП «О размещении сезонных (летних) кафе при стационарных предприятиях общественного питания», на основании обращения заместителя префекта Центрального административного округа города Москвы от 26 марта 2015 г. №ЦАО-14-38-0000366/5, с учетом заключения постоянной Комиссии Совета депутатов по градостроительному регулированию, экологии и охране культурного наследия от 21 апреля 2015 г.,
Совет депутатов решил:
1. Отказать в согласовании проекта изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов,
на земельных участках, в зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в государственной собственности в части размещения торговых объектов - летних (сезонных) кафе при стационарном предприятии общественного питания на территории муниципального округа Хамовники по адресу: Комсомольский пр-т,
д.21, стр.2 с площадью места размещения 78,2 кв.м., в связи с тем, что указанный объект является нестационарным торговым объектом.
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, префектуру Центрального административного округа города Москвы, управу района Хамовники города Москвы
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник»» и разместить
на сайте в информационно- телекоммуникационной сети «Интернет» (www.mo-hamovniki.ru).
4. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Хамовники Д.Н Башарова.
Глава муниципального округа
Хамовники 											

Д.Н. Башаров
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РЕШЕНИЕ
23 апреля 2015 г. № 6/13
Об отказе в согласовании проекта изменения
схемы размещения сезонных кафе при
стационарном предприятии общественного
питания на территории муниципального округа
Хамовники по адресу: ул. Доватора, д. 8
В соответствии с пунктом 2 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», пунктом 3.3.3.2.1.1.2 приложения 2 постановления Правительства Москвы от
06 марта 2015 г. N 102-ПП «О размещении сезонных (летних) кафе при стационарных предприятиях общественного питания», на основании обращения заместителя префекта Центрального административного округа города Москвы от 26 марта 2015 г. №ЦАО-14-38-0000370/5, с учетом заключения постоянной Комиссии Совета депутатов по градостроительному регулированию, экологии и охране культурного наследия от 21 апреля 2015 г.,
Совет депутатов решил:
1. Отказать в согласовании проекта изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов, на земельных участках, в зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в государственной собственности в части размещения торговых объектов - летних (сезонных) кафе при стационарном предприятии общественного питания на территории муниципального округа Хамовники по адресу: ул. Доватора,
д. 8 с площадью места размещения 50 кв.м. , в связи с размещением на озелененной территории и категорическим возражением жителей.
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, префектуру Центрального административного округа города Москвы, управу района Хамовники города Москвы
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник»» и разместить
на сайте в информационно- телекоммуникационной сети «Интернет» (www.mo-hamovniki.ru).
4. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Хамовники Башарова Д.Н.
Глава муниципального округа
Хамовники 											

Д.Н. Башаров

РЕШЕНИЕ
23 апреля 2015 г. № 6/14
Об отказе в согласовании проекта изменения
схемы размещения сезонных кафе при
стационарном предприятии общественного
питания на территории муниципального округа
Хамовники по адресу: Смоленский бул., д. 12/19
В соответствии с пунктом 2 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», пунктом 3.3.3.2.1.1.2 приложения 2 постановления Правительства Москвы от 06
марта 2015 г. N 102-ПП «О размещении сезонных (летних) кафе при стационарных предприятиях обще-
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ственного питания», на основании обращения заместителя префекта Центрального административного
округа города Москвы от 06 апреля 2015 г. №ЦАО-14-38-0000466/5, с учетом заключения постоянной Комиссии Совета депутатов по градостроительному регулированию, экологии и охране культурного наследия от 21 апреля 2015 г.,
Совет депутатов решил:
1. Отказать в согласовании проекта изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов, на земельных участках, в зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в государственной собственности в части размещения торговых объектов - летних (сезонных) кафе при стационарном предприятии
общественного питания на территории муниципального округа Хамовники по адресу: Смоленский бул.,
д. 12/19 с площадью места размещения 114 кв.м. в связи с возражением жителей.
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, префектуру Центрального административного округа города Москвы, управу района Хамовники города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник»» и разместить
на сайте в информационно- телекоммуникационной сети «Интернет» (www.mo-hamovniki.ru).
4. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Хамовники Башарова Д.Н.
Глава муниципального округа
Хамовники 											

Д.Н. Башаров

РЕШЕНИЕ
23 апреля 2015 г. № 6/15
Об отказе в согласовании проекта изменения
схемы размещения сезонных кафе при
стационарном предприятии общественного
питания на территории муниципального округа
Хамовники по адресу: Хамовнический вал, д. 34
В соответствии с пунктом 2 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», пунктом 3.3.3.2.1.1.2 приложения 2 постановления Правительства Москвы от 06
марта 2015 г. N 102-ПП «О размещении сезонных (летних) кафе при стационарных предприятиях общественного питания», на основании обращения заместителя префекта Центрального административного
округа города Москвы от 15 апреля 2015 г. №ЦАО-14-38-0000536/5, с учетом заключения постоянной Комиссии Совета депутатов по градостроительному регулированию, экологии и охране культурного наследия от 21 апреля 2015 г.,
Совет депутатов решил:
1. Отказать в согласовании проекта изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов,
на земельных участках, в зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в государственной собственности в части размещения торговых объектов - летних (сезонных) кафе при стационарном предприятии общественного питания на территории муниципального округа Хамовники по адресу: Хамовнический вал., д. 34
в связи с размещением на газоне и расположением далее , чем 5 м от нестационарного торгового объекта.
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, префектуру Центрального административного округа города Москвы, управу района Хамовники города Москвы.
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3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник»» и разместить
на сайте в информационно- телекоммуникационной сети «Интернет» (www.mo-hamovniki.ru).
4. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Хамовники Башарова Д.Н.
Глава муниципального округа
Хамовники 											

Д.Н. Башаров

РЕШЕНИЕ
23 апреля 2015 г. № 6/16
О согласовании проекта изменения схемы
размещения сезонных кафе при стационарном
предприятии общественного питания на
территории муниципального округа Хамовники
по адресу: ул. Усачева, д. 2, стр. 1
В соответствии с пунктом 2 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», пунктом 3.3.3.2.1.1.2 приложения 2 постановления Правительства Москвы от 06
марта 2015 г. N 102-ПП «О размещении сезонных (летних) кафе при стационарных предприятиях общественного питания», на основании обращения заместителя префекта Центрального административного
округа города Москвы от 15 апреля 2015 г. №ЦАО-14-38-0000536/5, с учетом заключения постоянной Комиссии Совета депутатов по градостроительному регулированию, экологии и охране культурного наследия от 21 апреля 2015 г.,
Совет депутатов решил:
1. Согласовать проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов, на земельных участках, в зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в государственной собственности в части размещения торговых объектов - летних (сезонных) кафе при стационарном предприятии общественного питания на территории муниципального округа Хамовники по адресу: ул. Усачева, д. 2, стр. 1 с изменением площади места размещения с 40 кв.м на 98 кв.м
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, префектуру Центрального административного округа города Москвы, управу района Хамовники города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник»» и разместить
на сайте в информационно- телекоммуникационной сети «Интернет» (www.mo-hamovniki.ru).
4. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Хамовники Д.Н.Башарова.
Глава муниципального округа
Хамовники 											
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Район

Хамовники

№

1

Хозяйствующий
субъект

Сезонное кафе при
ООО «Символ»
стационарном предприятии
общественного питания

Вид объекта
ул.Усачева, д.2, стр.1

Адрес
Продукция
общественного
питания

Специализация

Увеличение с 40
на 98 кв.м

06.05.2015

Площадь места
Срок направления
размещения, кВ.м согласования

Проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов,
на земельных участках, в зданиях, строениях и сооружениях,
находящихся в государственной собственности в части размещения
торговых объектов - летних (сезонных) кафе при стационарном предприятии
общественного питания на территории муниципального округа Хамовники

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Хамовники
от 23 апреля2015 года № 6/16

ХАМОВНИКИ
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РЕШЕНИЕ
23 апреля 2015 г. № 6/17
О согласовании проекта изменения схемы
размещения сезонных кафе при стационарном
предприятии общественного питания на
территории муниципального округа Хамовники
по адресу: Лужнецкий проезд, д. 1А
В соответствии с пунктом 2 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», руководствуясь пунктом 3.3.3.2.1.1.2 приложения 2 постановления Правительства
Москвы от 06 марта 2015 г. N 102-ПП «О размещении сезонных (летних) кафе при стационарных предприятиях общественного питания», на основании обращения заместителя префекта Центрального административного округа города Москвы от 06 апреля 2015 г. №ЦАО-14-38-0000467/5, с учетом заключения постоянной Комиссии Совета депутатов по градостроительному регулированию, экологии и охране культурного наследия от 15 апреля 2015 г.,
Совет депутатов решил:
1. Согласовать проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов, на земельных участках, в зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в государственной собственности в части размещения торговых объектов - летних (сезонных) кафе при стационарном предприятии общественного питания на территории муниципального округа Хамовники по адресу: : Лужнецкий проезд, д. 1А с
площадью места размещения 200 кв.м.
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, префектуру Центрального административного округа города Москвы, управу района Хамовники города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник»» и разместить
на сайте в информационно- телекоммуникационной сети «Интернет» (www.mo-hamovniki.ru).
4. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Хамовники Д.Н.Башарова.
Глава муниципального округа
Хамовники 											
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Хамовники Сезонное кафе при
стационарном предприятии
общественного питания

1

Вид объекта

Район

№

Хозяйствующий
субъект
ООО «Маэстро»
Лужнецкий проезд, д.1А

Адрес
Продукция
общественного
питания

Специализация

Площадь места
Срок направления
размещения, кВ.м согласования
200 кв.м
24.04.2015

Проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов,
на земельных участках, в зданиях, строениях и сооружениях,
находящихся в государственной собственности в части размещения
торговых объектов - летних (сезонных) кафе при стационарном предприятии
общественного питания на территории муниципального округа Хамовники

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Хамовники
от 23 апреля2015 года № 6 /17

ХАМОВНИКИ

103

ХАМОВНИКИ

РЕШЕНИЕ
23 апреля 2015 г. № 6/18
О частичном согласовании проекта изменения
схемы размещения нестационарных торговых
объектов на территории муниципального
округа Хамовники
В соответствии с пунктом 1 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», со статьей 18 Постановления Правительства Москвы от 03 февраля 2011 «О размещении нестационарных торговых объектов, расположенных в городе Москве на земельных участках, в
зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в государственной собственности», на основании обращения заместителя префекта Центрального административного округа города Москвы от 08 апреля 2015 г.
№ ЦАО 07-13-960/5, с учетом решения постоянной Комиссии муниципального округа Хамовники по градостроительному регулированию, экологии и охране культурного наследия (протокол от 21 апреля 2015 года),
Совет депутатов решил:
1. Частично согласовать проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов на
территории муниципального округа Хамовники, в части включения в существующую дислокацию новых
мест установки нестационарных торговых объектов по следующим адресам в соответствии с приложением 1.
2. Рекомендовать изменить в схеме размещения нестационарных торговых объектов на территории
муниципального округа Хамовники вид и специализацию объектов по адресу:
-Языковский пер. вл.5, как «киоск «Продовольственные товары, овощи, фрукты»
-М.Левшинский пер., вл.1/32 , как киоск «Хлеб, продовольственные товары».
3. В связи с отсутствием необходимого количества магазинов шаговой доступности и дефицитом магазинов «эконом класса», рекомендовать сохранить в схеме размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципального округа Хамовники следующие адреса по многочисленным обращениям жителей (Приложение 2)
4. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, префектуру Центрального административного округа города Москвы, управу района Хамовники города Москвы
5. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник»» и разместить
на официальном сайте в информационно- телекоммуникационной сети «Интернет» (www.mo-hamovniki.ru).
6. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.
7. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Хамовники Башарова Д.Н.
Глава муниципального округа
Хамовники 											

Д.Н. Башаров

Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа Хамовники
от 23 апреля 2015 года № 6/18
Адресный перечень изменений в схеме размещения
нестационарных торговых объектов на территории
муниципального округа Хамовники
№
п/п
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Статус

Вид

Специализация

Новый адрес

Дом

Общая
площадь
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1.
2.
3.
4.
5.
6.

Включение нового
места размещения
Включение нового
места размещения
Включение нового
места размещения
Включение нового
места размещения

торговый
автомат
торговый
автомат
Киоск

Продовольственные товары
Продовольственные товары
Печать

Большой Афанасьевский
пер.
ул.Еланского

вл. 3-7

15

вл.2

15

Комсомольский пр-т

вл.5/2-7

6

торговый
автомат

Продовольственные товары

15

Включение нового
места размещения
Включение нового
места размещения

Киоск

Печать

Б.Саввинский пер.на пере- вл.2
сечении со 2-м Труженниковым пер.
Погодинская ул.
вл. 16

торговый
автомат

Продовольственные товары

Большая Пироговская ул. со вл.21,
стороны Мал.Трубецкой
стр.2

15

6

Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа Хамовники
от 23 апреля 2015 года № 6/18
Предложения по сохранению в схеме размещения нестационарных торговых объектов на
территории муниципального округа Хамовники
№
п/п
1.

Вид

Специализация

Улица

Дом

Павильон

Б. Пироговская ул.

вл. 53/55

2.

Павильон

Продовольственные,
непродовольственные товары
Продовольственные товары

Общая
площадь
70

Смоленская ул.

вл.7

50

3.

Киоск

Хлеб

3-я Фрунзенская ул.

вл.7-9

12

4.

Киоск

Овощи и фрукты

3-я Фрунзенская ул.

вл.7-9

12

5.

Павильон

Хлеб, хлебобулочные изделия

1-ый Тружеников пер.

вл.2

100

6.

Павильон

Кафе

Вл.4

100

7.

Киоск

Хлеб, хлебобулочные изделия

1-ый Тружеников пер.
(Кафе «Модус»)
7-ой Ростовский пер.

вл.11

20

8.

Павильон

Продовольственные товары

Погодинская ул.,

вл.1/2

50

9.

Киоск

Общественное питание

Комсомольский пр-т

вл. 4

12

10.

Павильон

Общественное питание

ул. Остоженка

д.44-46

48

11.

Киоск

Продовольственные товары

М.Левшинский пер.

вл.1/32

15

12.

Киоск

вл.5

15

13.

лоток

Продовольственные товары, овощи Языковский пер.
-фрукты
Народные промыслы, сувенирная
ул. 10-летия Октября,
продукция
(ИП Гордиенко В.Г -предприятие
инвалидов, имеют преференции в
соответствие с решением ФАС).

1, 5

14.

Киоск

д.13 (за
25-метровой
зоной станции
метро
«Спортивная »
(север)
вл.13

«Цветы» ИП Маркова И.Э.
-предприятие инвалидов, имеют
преференции в соответствие с
решением ФАС).

ул. 10-летия Октября,

12
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РЕШЕНИЕ
23 апреля 2015 г. № 6/19
О рассмотрении обращения главы управы
района Хамовники города Москвы по вопросу
изменения целевого назначения находящегося
в государственной собственности города
Москвы нежилого помещения, арендуемого
ЗАО «Рекламно-издательская группа Мегапро»,
по адресу: ул. Бурденко, д. 11А
Руководствуясь пунктом 2, подпунктом 18б статьи 3 Устава муниципального округа Хамовники, на основании обращения главы управы района Хамовники от 18 марта 2015 г. № ХМ-16-8060/5, с учетом решения
постоянной Комиссии муниципального округа Хамовники по градостроительному регулированию, экологии и охране культурного наследия (протокол от 21 апреля 2015 года),
Совет депутатов решил:
1. Согласовать изменение целевого назначения находящегося в государственной собственности города
Москвы нежилого помещения, арендуемого ЗАО «Рекламно-издательская группа Мегапро», по адресу: ул.
Бурденко, д. 11А общей площадью 175,9 кв.м с «офиса» на «физкультурно-оздоровительный центр».
2. Направить настоящее решение в управу района Хамовники.
3. Опубликования настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на сайте в информационно- телекоммуникационной сети «Интернет» (www.mo-hamovniki.ru).
4. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Хамовники Д.Н.Башарова.
Глава муниципального округа
Хамовники 											
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РЕШЕНИЕ
23 апреля 2015 г. № 6/20
О рассмотрении обращения главы управы
района Хамовники города Москвы по вопросу
изменения целевого назначения находящегося
в государственной собственности города
Москвы нежилого помещения, арендуемого
ООО «Питек и Компани», по адресу:
ул. Кооперативная, д. 4, корп. 9
Руководствуясь пунктом 2, подпунктом 18б статьи 3 Устава муниципального округа Хамовники, на основании обращения главы управы района Хамовники от 19 марта 2015 г. № ХМ-16-1357/5, с учетом решения
постоянной Комиссии муниципального округа Хамовники по градостроительному регулированию, экологии и охране культурного наследия (протокол от 21 апреля 2015 года),
Совет депутатов решил:
1. Согласовать изменение целевого назначения находящегося в государственной собственности города Москвы нежилого помещения, арендуемого ООО «Питек и Компани», по адресу: ул. Кооперативная,
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д. 4, корп. 9 общей площадью 68,8 кв.м с «склад» на «художественная студия».
2. Направить настоящее решение в управу района Хамовники.
3. Опубликования настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на сайте в информационно- телекоммуникационной сети «Интернет» (www.mo-hamovniki.ru).
4. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Хамовники Д.Н.Башарова.
Глава муниципального округа
Хамовники 											

Д.Н. Башаров

РЕШЕНИЕ
23 апреля 2015 г. № 6/21
О согласовании установки ограждающего
устройства на придомовой территории
многоквартирного жилого дома расположенного
в муниципальном округе Хамовники по адресу:
г. Москва, ул. Плющиха, д. 33
В соответствии с пунктом 5 части 2 статьи 1 Закона г. Москвы от 11 июля 2012 №39 (ред. от 29 октября
2014) «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы»
Совет депутатов решил:
1. Согласовать установку ограждающего устройства в виде одного шлагбаума с дистанционным управлением на придомовой территории многоквартирного жилого дома по адресу: г. Москва, ул. Плющиха,
д. 33 при условии постоянного выполнения всех требований Постановления Правительства Москвы от 2
июля 2013 г. № 428-ПП «О порядке установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве».
2. Разместить настоящее решение на официальном интернет-сайте информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» www.mo-hamovniki.ru) и опубликовать в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
3. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Хамовники Д.Н.Башарова.
Глава муниципального округа
Хамовники 											

Д.Н. Башаров

РЕШЕНИЕ
23 апреля 2015 г. № 6/22
О согласовании установки ограждающего
устройства на придомовой территории
многоквартирных жилых домов расположенных
в муниципальном округе Хамовники по адресу:
г. Москва, ул.Доватора, д. 11, кор. 2, д. 13,
ул. Ефремова, д. 20, д. 22
В соответствии с пунктом 5 части 2 статьи 1 Закона г. Москвы от 11 июля 2012 №39 (ред. от 29 октября
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2014) «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы»
Совет депутатов решил:
1.Согласовать установку ограждающего устройства в виде 2-х шлагбаумов с дистанционным управлением на придомовой территории многоквартирных жилых домов по адресу: ул. Доватора, д. 11, кор. 1, кор.
2, д. 13, ул. Ефремова, д. 20, д. 22 при условии постоянного выполнения всех требований Постановления
Правительства Москвы от 2 июля 2013 г. № 428-ПП «О порядке установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве».
2. Разместить настоящее решение на официальном интернет-сайте информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» www.mo-hamovniki.ru) и опубликовать в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
3. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Хамовники Д.Н.Башарова.
Глава муниципального округа
Хамовники 											

Д.Н. Башаров

РЕШЕНИЕ
23 апреля 2015 г. № 6/23
О согласовании установки ограждающего
устройства на придомовой территории
многоквартирных жилых домов расположенных
в муниципальном округе Хамовники по адресу:
г. Москва, Оболенский пер., д. 9/18, Языковский
пер., д. 5, корп. 4, 5, 6, Несвижский пер., д. 12
В соответствии с пунктом 5 части 2 статьи 1 Закона г. Москвы от 11 июля 2012 №39 (ред. от 29 октября
2014) «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы»
Совет депутатов решил:
1.Согласовать установку ограждающего устройства в виде 4-х шлагбаумов с дистанционным управлением на придомовой территории многоквартирных жилых домов по адресу: г. Москва, Оболенский пер.,
д. 9/18, Языковский пер., д. 5, корп. 4, 5, 6, Несвижский пер., д. 12 при условии постоянного выполнения всех требований Постановления Правительства Москвы от 2 июля 2013 г. № 428-ПП «О порядке установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве».
2. Разместить настоящее решение на официальном интернет-сайте информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» www.mo-hamovniki.ru) и опубликовать в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
3. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Хамовники Д.Н.Башарова.
Глава муниципального округа
Хамовники 											
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РЕШЕНИЕ
23 апреля 2015 г. № 6/24
О согласовании установки ограждающего
устройства на придомовой территории
многоквартирных жилых домов расположенных
в муниципальном округе Хамовники по адресу:
г. Москва, Фрунзенская наб., д. 42, д. 44, стр. 1, стр. 2
В соответствии с пунктом 5 части 2 статьи 1 Закона г. Москвы от 11 июля 2012 №39 (ред. от 29 октября
2014) «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы»
Совет депутатов решил:
1. Согласовать установку ограждающего устройства в виде двух шлагбаумов с дистанционным управлением на придомовой территории многоквартирных жилых домов по адресу: Фрунзенская наб., д. 42, д.
44, стр. 1, стр. 2 при условии постоянного выполнения всех требований Постановления Правительства
Москвы от 2 июля 2013 г. № 428-ПП «О порядке установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве».
2. Разместить настоящее решение на официальном интернет-сайте информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» www.mo-hamovniki.ru) и опубликовать в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
3. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Хамовники Д.Н.Башарова.
Глава муниципального округа
Хамовники 											

Д.Н. Башаров

РЕШЕНИЕ
23 апреля 2015 г. № 6/25
О внесении изменений в решение Совета
депутатов муниципального округа Хамовники
от 20 ноября 2014г. № 9/10 «Об утверждении
плана основных мероприятий по военнопатриотическому воспитанию граждан
и местным праздникам на территории
муниципального округа Хамовники на 2015 год»
В соответствии пунктом 2 подпунктом 7 статьи 3 Устава муниципального округа Хамовники, с учетом
заключения Комиссии по социальной политике, взаимодействию с общественными организациями и молодёжью Совета депутатов,
Совет депутатов решил:
1. Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Хамовники от 20 ноября 2014 г.
№ 9/10 «Об утверждении плана основных мероприятий по военно- патриотическому воспитанию граждан
и местным праздникам на территории муниципального округа Хамовники на 2015 год» изложив приложение в новой редакции (Приложение).
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2. Разместить настоящее решение на официальном интернет-сайте информационно телекоммуникационной сети «Интернет» www.mo-hamovniki.ru и опубликовать в бюллетене «Московский муниципальный
вестник».
3. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Хамовники Д.Н.Башарова.
Глава муниципального округа
Хамовники 											
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Цикл мероприятий для детей и молодежи, посвященных историческим
памятным датам «Героические страницы истории России»
Участие в проведении «Дня призывника» (городской и районный
этап)
Посещение музеев боевой воинской славы в школах района
Хамовники
Патриотическое мероприятие «День Победы – Великий
день», посвященное 70-ой годовщине Дня Победы в Великой
Отечественной войне
Квест - мероприятие, приуроченное к 70-летию Дня Победы в
Великой Отечественной войне
Участие в торжественных линейках в школах, посвященных
70-летию Дня Победы в Великой Отечественной войне
Диалог поколений

3.

Военно-патриотические мероприятия «Герои живущие рядом»

Военно-патриотический фестиваль «Дорогами войны и мира»

Фестиваль военной песни для старшего поколения

Военно-патриотическое мероприятие «По дороге памяти»

Проведение мероприятия по военно-прикладным дисциплинам
среди детей и молодежи «К защите Родины готовы!»

10.

11.

12.

13.

14.

9.

8.

7.

6.

5.

4.

2.

Патриотические мероприятия посвященные:
- Дню снятия блокады Ленинграда;
- Дню разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в
Сталинградской битве
Мероприятия, посвященные Дню вывода войск из Афганистана:
- «День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за
пределами Отечества»;
- встреча молодежи с воинами-интернационалистами

Наименование мероприятия

1.

№
п/п

Территория МО

Территория МО

Территория МО

Территория МО

Территория МО

Территория МО

Территория МО

Территория МО

Территория МО

Территория МО

Территория МО

Территория МО

Территория МО

Территория МО

Место
проведения

1 полугодие

1 полугодие

1 полугодие

В течение года

В течение года

В течение года

1 полугодие

В течение года

1 полугодие

В течение года

В течение года

В течение года

1 полугодие

1 полугодие

Дата
проведения

200

150

150

150

100

400

400

120

250

100

221,9

80,0

150,0

150,0

200,0

540,0

-

150,0

250,0

-

-

50,0
100,0

50
200
50

150,0

200,0

Объем
финансирования
(тыс. руб.)

150

150

Примерный
охват
(чел.)

План мероприятий по военно-патриотическому воспитанию граждан на территории
муниципального округа Хамовники на 2015 год

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Хамовники
от 23 апреля 2015 года № 6/25
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112

Конкурс детских рисунков «Я рисую мир»

Конкурс художественного творчества для ветеранов «Ветераны в
строю»
Патриотический фестиваль «Мы – дети мира», приуроченный к
70-летию Дня Победы в Великой Отечественной войне (3 этапа)
Патриотические мероприятия, приуроченные к:
- Дню города;
- Дню начала контрнаступления советских войск против немецкофашистских войск в битве под
Москвой;
- Дню народного единства;
- Дню Конституции РФ
Цикл военно-патриотических мероприятий «Времен связующая
нить» ( 6 мероприятий)
Военно-патриотическая акция «Хамовники в годы Великой
Отечественной войны»
Организация серии конкурсов среди жителей муниципального
округа Хамовники на знание истории Великой Отечественной
войны
ИТОГО:

19.

20.

25.

24.

23.

22.

21.

18.

17.

16.

Мероприятие, посвященное ветеранам боевых действий в
Афганистане «День памяти»;
встреча молодежи с воинами-интернационалистами (2
мероприятия)
Военно-патриотическое мероприятие, посвященное наградной
системе России «Награды Родины»
Цикл мероприятий для детей и молодежи, посвященных
историческим памятным датам «Героические страницы истории
России»
Интеллектуально-патриотическая игра для детей «Я живу в России»

15.

Территория МО

Территория МО

Территория МО

Территория МО

Территория МО

Территория МО

Территория МО

2 полугодие

2 полугодие

2 полугодие

2 полугодие

2 полугодие

2 полугодие

2 полугодие

2 полугодие

2 полугодие

Территория МО
Территория МО

2 полугодие

2 полугодие

Территория МО

Территория МО

120,0
120,0
480,0

80
80
480

82,1
4 644,0

200
5410

120,0

180,0

180

200

300,0

300,0

80,0

80,0

80,0

100,0

300

350

100

100

100

200

100,0

100,0

120
100

160,0

200
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ЯКИМАНКА

муниципальный округ
ЯКИМАНКА
в городе москвЕ
АППАРАТ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
21 апреля 2015 года № 05-р/15
О представлении гражданами,
претендующими на замещение
должностей муниципальной службы,
и муниципальными служащими,
замещающими указанные должности,
сведений о доходах, об имуществе
и обязательствах имущественного
характера
В соответствии с Федеральными законами от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в
Российской Федерации» и от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Уставом
муниципального округа Якиманка и руководствуясь Указом Президента Российской Федерации от 23 июня 2014 года № 460 «Об утверждении формы справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера и внесении изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации»:
1. Утвердить Положение о представлении гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы, и муниципальными служащими аппарата Совета депутатов муниципального округа
Якиманка сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера (приложение 1).
2. Утвердить Перечень должностей муниципальной службы аппарата Совета депутатов муниципального округа Якиманка, при назначении на которые граждане и при замещении которых муниципальные служащие обязаны представлять сведения о полученных ими доходах, об имуществе, принадлежащем им на
праве собственности, и об их обязательствах имущественного характера, а также сведений о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, об имуществе, принадлежащем им на праве собственности,
и об их обязательствах имущественного характера (приложение 2).
3. Признать утратившим силу распоряжение Совета депутатов муниципального округа Якиманка от 24
декабря 2014 года № 25-р/14 «О представлении гражданами, претендующими на замещение должностей
муниципальной службы, и муниципальными служащими, замещающими указанные должности, сведений о
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера».
4. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
5. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на главу муниципального округа Якиманка Фомину Г.В.
Глава муниципального округа
Якиманка											

Г.В. Фомина
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Приложение 1
к распоряжению аппарата
Совета депутатов
муниципального округа Якиманка
от 21 апреля 2015 года № 05-р/15
Положение
о представлении гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы,
и муниципальными служащими аппарата Совета депутатов муниципального округа Якиманка
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
1. Настоящим Положением определяется порядок представления гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы, и муниципальными служащими аппарата Совета депутатов
муниципального округа Якиманка сведений о полученных ими доходах, об имуществе, принадлежащем им
на праве собственности, и об их обязательствах имущественного характера, а также сведений о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, об имуществе, принадлежащем им на праве собственности,
и об их обязательствах имущественного характера (далее - сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера).
2. Обязанность представлять сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера в соответствии с федеральными законами возлагается на гражданина, претендующего на замещение должности муниципальной службы, предусмотренной перечнем должностей, утвержденным распоряжением аппарата Совета депутатов муниципального округа Якиманка (далее - гражданин), и на муниципального служащего, замещающего должность муниципальной службы, предусмотренную этим перечнем должностей (далее - муниципальный служащий).
В соответствии с частью 2 ст. 15 Устава муниципального округа Якиманка (далее – муниципальный округ)
данная обязанность возлагается и на главу муниципального округа, так как аппаратом Совета депутатов руководит глава муниципального округа на принципах единоначалия.
3. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера представляются по
утвержденной Президентом Российской Федерации форме справоки:
а) гражданами - при назначении на должности муниципальной службы, предусмотренные перечнем должностей, указанным в пункте 2 настоящего Положения;
б) главой муниципального округа Якиманка;
в) муниципальными служащими, замещающими должности муниципальной службы, предусмотренные
перечнем должностей, указанным в пункте 2 настоящего Положения, - ежегодно, не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным;
4. Гражданин при назначении на должность муниципальной службы, предусмотренную перечнем должностей, указанным в пункте 2 настоящего Положения, представляет:
а) сведения о своих доходах, полученных от всех источников (включая доходы по прежнему месту работы или месту замещения выборной должности, пенсии, пособия, иные выплаты) за календарный год, предшествующий году подачи документов для замещения должности муниципальной службы, а также сведения
об имуществе, принадлежащем ему на праве собственности, и о своих обязательствах имущественного характера по состоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу подачи документов для замещения должности муниципальной службы (на отчетную дату);
б) сведения о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, полученных от всех источников
(включая заработную плату, пенсии, пособия, иные выплаты) за календарный год, предшествующий году
подачи гражданином документов для замещения должности муниципальной службы, а также сведения об
имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и об их обязательствах имущественного характера по состоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу подачи гражданином документов для
замещения должности муниципальной службы (на отчетную дату).
5. Муниципальный служащий представляет ежегодно:
а) сведения о своих доходах, полученных за отчетный период (с 1 января по 31 декабря) от всех источников (включая денежное содержание, пенсии, пособия, иные выплаты), а также сведения об имуществе,
принадлежащем ему на праве собственности, и о своих обязательствах имущественного характера по состоянию на конец отчетного периода;
б) сведения о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, полученных за отчетный период
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(с 1 января по 31 декабря) от всех источников (включая заработную плату, пенсии, пособия, иные выплаты), а также сведения об имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и об их обязательствах
имущественного характера по состоянию на конец отчетного периода.
6. Муниципальный служащий, замещающий должность муниципальной службы, не включенную в перечень должностей, указанный в пункте 2 настоящего Положения, и претендующий на замещение должности муниципальной службы, включенной в этот перечень должностей, представляет указанные сведения в
соответствии с пунктом 2, подпунктом «а» пункта 3 и пунктом 4 настоящего Положения.
7. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера представляются муниципальному служащему аппарата Совета депутатов муниципального округа Якиманка, к должностным
обязанностям которого отнесено ведение кадровой работы (далее – муниципальный служащий по кадровой работе).
8. В случае если гражданин или муниципальный служащий обнаружили, что в представленных ими муниципальному служащему по кадровой работе сведениях о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера не отражены или не полностью отражены какие-либо сведения либо имеются ошибки, они вправе представить уточненные сведения в порядке, установленном настоящим Положением.
Муниципальный служащий может представить уточненные сведения в течение одного месяца после
окончания срока, указанного в подпункте «б» пункта 3 настоящего Положения. Гражданин, назначаемый
на должность муниципальной службы, может представить уточненные сведения в течение одного месяца
со дня представления сведений в соответствии с подпунктом «а» пункта 3 настоящего Положения.
9. В случае непредставления по объективным причинам муниципальным служащим сведений о доходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей
данный факт подлежит рассмотрению на комиссии по соблюдению требований к служебному поведению
муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов.
Заявление о невозможности по объективным причинам представить сведения о доходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей (далее заявление) подается муниципальным служащим муниципальному служащему по кадровой работе одновременно с представлением муниципальным служащим сведений, предусмотренных подпункта «а» пункта 5
настоящего Положения.
Поступившее заявление ставится на учет муниципальным служащим по кадровой работе, и направляется председателю комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов в 3-дневный срок.
Председатель комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов при поступлении к нему заявления организует его рассмотрение комиссией в соответствии с Положением о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов, утвержденным решением Совета депутатов муниципального округа Якиманка.
10. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленных в соответствии с настоящим Положением гражданином и муниципальным
служащим, осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации, нормативными
правовыми актами города Москвы.
11. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемые в
соответствии с настоящим Положением гражданином и муниципальным служащим, являются сведениями
конфиденциального характера, если федеральным законом они не отнесены к сведениям, составляющим
государственную тайну.
12. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера муниципального служащего, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей в соответствии с порядком, утвержденным распоряжением аппарата Совета депутатов муниципального округа Якиманка, размещаются на официальном
сайте муниципального округа Якиманка в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и предоставляются средствам массовой информации для опубликования по их запросам.
13. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленные в
соответствии с настоящим Положением гражданином или муниципальным служащим, указанным в пункте 6 настоящего Положения, при назначении на должность муниципальной службы, а также представляемые муниципальным служащим ежегодно, и информация о результатах проверки достоверности и полноты этих сведений приобщаются к личному делу муниципального служащего.
14. В случае если гражданин или муниципальный служащий, указанный в пункте 6 настоящего Положе-
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ния, представившие муниципальному служащему по кадровой работе справки о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, не были назначены на должность муниципальной службы, включенную в перечень должностей, указанный в пункте 2 настоящего Положения, эти справки возвращаются им по их письменному заявлению вместе с другими документами.
15. В случае непредставления или представления заведомо ложных сведений о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера гражданин не может быть назначен на должность муниципальной службы, а муниципальный служащий освобождается от должности муниципальной службы или подвергается иным видам дисциплинарной ответственности в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
16. Муниципальные служащие, в должностные обязанности которых входит работа со сведениями о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, виновные в их разглашении или использовании в целях, не предусмотренных законодательством Российской Федерации, несут ответственность
в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Приложение 2
к распоряжению аппарата
Совета депутатов
муниципального округа Якиманка
от 21 апреля 2015 года № 05-р/15
Перечень
должностей муниципальной службы аппарата Совета депутатов муниципального округа Якиманка,
при назначении на которые граждане и при замещении которых муниципальные служащие
обязаны представлять сведения о полученных ими доходах, об имуществе,
принадлежащем им на праве собственности, и об их обязательствах имущественного характера,
а также сведений о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, об имуществе,
принадлежащем им на праве собственности, и об их обязательствах имущественного характера
1. Глава муниципального округа Якиманка
2. Начальник отдела
3. Советник
4. Материально ответственное лицо

РАСПОРЯЖЕНИЕ
21 апреля 2015 года № 06-р/15
О представлении муниципальными служащими
сведений о расходах
В соответствии с Федеральными законами от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в
Российской Федерации», от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», Уставом муниципального округа Якиманка и руководствуясь Указом Президента Российской Федерации от 23 июня 2014 года № 460 «Об утверждении формы справки о доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и внесении изменений в некоторые
акты Президента Российской Федерации»:
1. Утвердить Положение о представлении лицами, замещающими должности муниципальной службы
в аппарате Совета депутатов муниципального округа Якиманка, сведений о расходах (приложение 1, 2).
2. Утвердить Перечень должностей муниципальной службы в аппарате Совета депутатов муниципального округа Якиманка, по которым лицами, замещающими эти должности, представляются сведения о расходах (приложение 2).

116

ЯКИМАНКА

3. Признать утратившим силу распоряжение аппарата Совета депутатов муниципального округа Якиманка от 24 декабря 2014 года № 26-р/14 «О представлении муниципальными служащими сведений о расходах».
4. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
5. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на главу муниципального округа Якиманка Фомину Г.В.
Глава муниципального округа
Якиманка											

Г.В. Фомина

Приложение 1
к распоряжению аппарата
Совета депутатов
муниципального округа Якиманка
от 21 апреля 2015 года № 06-р/15
Положение
о представлении лицами, замещающими должности муниципальной службы
в аппарате Совета депутатов муниципального округа Якиманка, сведений о расходах
1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральными законами от 2 марта 2007 года
№ 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц,
замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», Уставом муниципального округа и Указом Президента Российской Федерации от 23 июня 2014 года № 460 «Об утверждении формы справки о
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и внесении изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации» и определяет порядок представления сведений о своих расходах, а также о расходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей лицом, замещающим должность муниципальной службы в аппарате Совета депутатов муниципального округа Якиманка (далее – муниципальный служащий), предусмотренной перечнем должностей, утвержденным распоряжением аппарата Совета депутатов муниципального округа Якиманка (далее – аппарат Совета депутатов).
2. Муниципальный служащий представляет сведения о своих расходах, а также о расходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей по каждой сделке по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), если сумма сделки превышает общий доход данного лица и его супруги
(супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки, и об источниках получения средств,
за счет которых совершена сделка (далее - сведения о расходах), за отчетный период с 1 января по 31 декабря, ежегодно не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным, по утвержденной Президентом Российской Федерации форме справки.
В соответствии с частью 2 ст. 15 Устава муниципального округа Якиманка (далее – муниципальный округ)
данная обязанность возлагается и на главу муниципального округа, так как аппаратом Совета депутатов руководит глава муниципального округа на принципах единоначалия.
3. Сведения о расходах, указанные в пункте 2 настоящего Положения, представляются муниципальному служащему аппарата Совета депутатов к должностным обязанностям которого отнесено ведение кадровой работы (далее – муниципальный служащий по кадровой работе), для приобщения к личному делу муниципального служащего.
4. Сведения о расходах, указанные в пункте 2 настоящего Положения, размещаются на официальном
сайте муниципального округа Якиманка в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и предоставляются средствам массовой информации для опубликования в соответствии с порядком, предусмотренным для размещения таких сведений.
5. Лица, в должностные обязанности которых входит работа со сведениями о расходах, виновные в их
разглашении или использовании в целях, не предусмотренных законодательством Российской Федерации,
несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
6. В случае непредставления или представления заведомо ложных сведений о расходах муниципальный
служащий несет ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
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Приложение 2
к распоряжению аппарата
Совета депутатов
муниципального округа Якиманка
от 24 декабря 2014 года № 26-р/14
Перечень
должностей муниципальной службы в аппарате Совета депутатов муниципального округа Якиманка,
по которым лицами, замещающими эти должности, представляются сведения о расходах
1. Глава муниципального округа Якиманка
2. Начальник отдела
3. Советник
4. Материально ответственное лицо

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
23 апреля 2015 года № 35
О согласовании проекта изменения схемы
размещения нестационарных торговых
объектов
Руководствуясь со ст. 18 постановления Правительства Москвы от 03 февраля 2011 года № 26 «О размещении нестационарных торговых объектов, расположенных в городе Москве на земельных участках, в зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в государственной собственности» и на основании обращения заместителя префекта ЦАО города Москвы Никитюка А.В. от 08.04.2015 г. № ЦАО-07-13-954/5 о внесении изменений в схему размещения нестационарных торговых объектов в части включения новых адресов,
Совет депутатов муниципального округа Якиманка решил:
1. Согласовать проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов в части включения новых адресов (приложение).
2. Направить настоящее решение в префектуру Центрального административного округа города Москвы, управу района Якиманка города Москвы.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Якиманка Фомину Г.В.
Глава муниципального округа
Якиманка											

118

Г.В. Фомина

7.

6.

5.

4.

3.

2.

№
пп
1.

Вид
объекта
Лоток-тележка
мобильный объект с
разрешением
Лоток-тележка
мобильный объект с
разрешением
Лоток-тележка
свободное место
Лоток-тележка
свободное место
Лоток-тележка
свободное место
Лоток-тележка
свободное место
Лоток-тележка
свободное место

Болотная площадь (сквер Репина)

ул. Б. Якиманка, д. 49

Ленинский пр-т, вл. 2

ул. Крымский вал, д. 9

ул. Крымский вал, д. 8

Калужская площадь, д. 1

ул. Б. Полянка, д. 28

Адрес
размещения

«мороженое, прохладительные
напитки»
«мороженое, прохладительные
напитки»
«мороженое, прохладительные
напитки»
«мороженое, прохладительные
напитки»
«мороженое, прохладительные
напитки»

«мороженое, прохладительные
напитки»

«мороженое, прохладительные
напитки»

Специализация

4

4

4

4

4

4

4

Общая
площадь

Адресный перечень
нестационарных торговых объектов на территории района Якиманка
Центрального административного округа

с 01.04.2015 – 01.11.2015

с 01.04.2015 – 01.11.2015

с 01.04.2015 – 01.11.2015

с 01.04.2015 – 01.11.2015

с 01.04.2015 – 01.11.2015

с 01.04.2015 – 01.11.2015

с 01.04.2015 – 01.11.2015

Период
размещения

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Якиманка
от 23 апреля 2015 года № 35
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РЕШЕНИЕ
23 апреля 2015 года № 36
О согласовании проекта изменения схемы
размещения нестационарных торговых
объектов
Руководствуясь со ст. 18 постановления Правительства Москвы от 03 февраля 2011 года № 26 «О размещении нестационарных торговых объектов, расположенных в городе Москве на земельных участках, в зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в государственной собственности» и на основании обращения заместителя префекта ЦАО города Москвы Никитюка А.В. от 09.04.2015 г. № ЦАО-07-13-981/5 о внесении изменений в схему размещения нестационарных торговых объектов в части включения новых адресов,
Совет депутатов муниципального округа Якиманка решил:
1. Согласовать проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов в части включения новых адресов (приложение).
2. В соответствии с решением Совета депутатов муниципального округа Якиманка № 2 от 22 января 2015
года были приняты решения по следующим адресам:
- Донская улица, вл. 1 – согласовано;
- Ленинский проспект, вл. 1, к. 1, стр. 3 – отказ в согласовании.
3. Направить настоящее решение в префектуру Центрального административного округа города Москвы, управу района Якиманка города Москвы.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Якиманка Фомину Г.В.
Глава муниципального округа
Якиманка											

Г.В. Фомина

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Якиманка
от 23 апреля 2015 года № 36
Адресный перечень
нестационарных торговых объектов на территории района Якиманка
Центрального административного округа
№
пп
1.

Вид
объекта
Торговый автомат

2.

Киоск

3.

Торговый автомат
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Адрес
размещения
ул. Б. Полянка, вл. 30
ул. Мытная, вл. 16
ул. Шаболовка, вл. 24

Специализация

Общая
площадь

«продовольственные товары»

15

«печать»

6

«продовольственные товары»

15
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РЕШЕНИЕ
23 апреля 2015 года № 37
О согласовании проекта изменения схемы
размещения нестационарных торговых
объектов
Руководствуясь со ст. 18 постановления Правительства Москвы от 03 февраля 2011 года № 26 «О размещении нестационарных торговых объектов, расположенных в городе Москве на земельных участках,
в зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в государственной собственности» и на основании обращения заместителя префекта ЦАО города Москвы Никитюка А.В. от 20.04.2015 г. № ЦАО-07-13-1079/5,
Совет депутатов муниципального округа Якиманка решил:
1. Согласовать проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов в части включения нового адреса (приложение).
2. Направить настоящее решение в префектуру Центрального административного округа города Москвы, управу района Якиманка города Москвы.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Якиманка Фомину Г.В.
Глава муниципального округа
Якиманка											

Г.В. Фомина

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Якиманка
от 23 апреля 2015 года № 37
Проект места размещения
нестационарного торгового объекта на территории района Якиманка
Центрального административного округа
№
пп

Вид
объекта

1.

павильон

Адрес
размещения

Специализация

ул. Крымский вал, вл. 8, стр. 2

«продовольственные товары»

Общая
площадь
40

РЕШЕНИЕ
23 апреля 2015 года № 38
О согласовании проекта изменения схемы
размещения сезонных (летних) кафе при
стационарных предприятиях общественного
питания
В соответствии с пунктом 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 06 марта 2015 года № 102-ПП «О размещении
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сезонных (летних) кафе при стационарных предприятиях общественного питания» и на основании обращения заместителя префекта ЦАО города Москвы Никитюка А.В. от 08.04.2015 г. № ЦАО-14-38-000482/5,
Совет депутатов муниципального округа Якиманка решил:
1. Согласовать проект изменения схемы размещения сезонных (летних) кафе при стационарных предприятиях общественного питания (приложение).
2. Направить настоящее решение в префектуру Центрального административного округа города Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы и в управу района
Якиманка города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник», разместить
на официальном сайте муниципального округа Якиманка в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Якиманка Фомину Г.В.
Глава муниципального округа
Якиманка											

Г.В. Фомина

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Якиманка
от 23 апреля 2015 года № 38
№
п/п
1.

Район

Вид
объекта

Хозяйствующий
субъект

Адрес
размещения

Специализация

Якиманка

Сезонное кафе
при стационарном
предприятии
общественного питания

ООО «Менарди»

г. Москва, ул. Б.
Полянка, дом 2,
стр. 2

Продукция
общественного
питания –
«Кофемания»

Площадь
места
размещения
кв.м
75,4

РЕШЕНИЕ
23 апреля 2015 года № 39
О согласовании проекта изменения схемы
размещения сезонных (летних) кафе при
стационарных предприятиях общественного
питания
В соответствии с пунктом 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 06 марта 2015 года № 102-ПП «О размещении
сезонных (летних) кафе при стационарных предприятиях общественного питания», и на основании обращения заместителя префекта ЦАО города Москвы Никитюка А.В. от 06.04.2015 г. № ЦАО-14-38-000464/5 о
согласовании внесения изменений в схему размещения сезонного (летнего) кафе при стационарном предприятии общественного питания в части изменения площади,
Совет депутатов муниципального округа Якиманка решил:
1. Согласовать проект изменения схемы размещения сезонного (летнего) кафе при стационарном пред-
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приятии общественного питания в части увеличения площади по адресу: Ленинский проспект, д. 7.
2. Направить настоящее решение в префектуру Центрального административного округа города Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы и в управу района
Якиманка города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник», разместить
на официальном сайте муниципального округа Якиманка в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Якиманка Фомину Г.В.
Глава муниципального округа
Якиманка											

Г.В. Фомина

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Якиманка
от 23 апреля 2015 года № 39
№
п/п
1.

Район

Вид
объекта

Хозяйствующий
субъект

Адрес
размещения

Якиманка

Сезонное кафе
при стационарном
предприятии
общественного
питания

ООО «Пивной
Дом-Юг»

г. Москва, Ленинский
пр-т, дом 7

Специализация Площадь места
размещения
кв.м
Продукция
с 30 на 36,55
общественного
питания

РЕШЕНИЕ
23 апреля 2015 года № 40
Об установке ограждающих устройств на
придомовой территории многоквартирного
дома по адресу: г. Москва, улица Малая Полянка,
дом 2
В соответствии с пунктом 5 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы, руководствуясь постановлением Правительства Москвы от 02 июля 2013 года № 428ПП «О порядке установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве»,
Совет депутатов муниципального округа Якиманка решил:
1. Согласовать установку ограждающих устройств (автоматические шлагбаумы) по адресу: г. Москва, улица Малая Полянка, дом 2 при условии круглосуточного и беспрепятственного проезда специализированного автотранспорта.
2. Направить настоящее решение в префектуру Центрального административного округа города Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, управу района Якиманка города Москвы, лицу, уполномоченному на представление интересов собственников жилых помещений многоквартирного дома.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник», разместить
на официальном сайте муниципального округа Якиманка в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет».
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4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Якиманка Фомину Г.В.
Глава муниципального округа
Якиманка											

Г.В. Фомина

РЕШЕНИЕ
23 апреля 2015 года № 41
Об установке ограждающих устройств на
придомовой территории многоквартирного
дома по адресу: г. Москва, улица Донская, дом 5
В соответствии с пунктом 5 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы, руководствуясь постановлением Правительства Москвы от 02 июля 2013 года № 428ПП «О порядке установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве»,
Совет депутатов муниципального округа Якиманка решил:
1. Согласовать установку ограждающих устройств (ворота с калитками) по адресу: г. Москва, улица Донская,
дом 5 при условии круглосуточного и беспрепятственного проезда специализированного автотранспорта.
2. Направить настоящее решение в префектуру Центрального административного округа города Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, управу района Якиманка города Москвы, лицу, уполномоченному на представление интересов собственников жилых помещений многоквартирного дома.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник», разместить
на официальном сайте муниципального округа Якиманка в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Якиманка Фомину Г.В.
Глава муниципального округа
Якиманка											

Г.В. Фомина

РЕШЕНИЕ
23 апреля 2015 года № 42
Об установке ограждающих устройств на
придомовой территории многоквартирного
дома по адресу: г. Москва, улица Житная, дом 10
В соответствии с пунктом 5 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы, руководствуясь постановлением Правительства Москвы от 02 июля 2013 года № 428ПП «О порядке установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве»,
Совет депутатов муниципального округа Якиманка решил:
1. Согласовать установку ограждающих устройств (автоматические ворота с калитками) по адресу: г. Москва, улица Житная, дом 10 при условии круглосуточного и беспрепятственного проезда специализирован-
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ного автотранспорта.
2. Направить настоящее решение в префектуру Центрального административного округа города Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, управу района Якиманка города Москвы, лицу, уполномоченному на представление интересов собственников жилых помещений многоквартирного дома.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник», разместить
на официальном сайте муниципального округа Якиманка в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Якиманка Фомину Г.В.
Глава муниципального округа
Якиманка											

Г.В. Фомина

РЕШЕНИЕ
23 апреля 2015 года № 43
О внесении изменений в решение Совета
депутатов муниципального округа Якиманка
от 02 декабря 2014 года № 157
В соответствии с частью 6 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города
Москвы», руководствуясь постановлением Правительства Москвы от 13 сентября 2012 года № 484-ПП «О
дополнительных мероприятиях по социально-экономическому развитию районов города Москвы» и принимая во внимание обращение главы управы района Якиманка Алексахина Р.Н. от 21.04.2015 года о проведении ремонтных работ в квартирах ветеранов ВОВ по выявленной нуждаемости за счет перенаправления нераспределенных денежных средств образованных в связи со смертью 2-х ветеранов ВОВ и отказом
2-х ветеранов ВОВ от ремонтных работ. Ремонтные работы не были проведены в 4-х квартирах по следующим адресам: ул. Б. Полянка д. 4/10, кв. 17; ул. Б. Полянка д.28, кв. 278; ул. Серафимовича д. 2, кв. 71; ул.
Серафимовича д. 2, кв. 91,
Совет депутатов муниципального округа Якиманка решил:
1. Внести изменение в приложение решения Совета депутатов муниципального округа Якиманка от 02
декабря 2014 года № 157 «О проведении дополнительных мероприятий по социально – экономическому
развитию района Якиманка города Москвы на 2015 год», изложив его в новой редакции, исключив из него следующие адреса: ул. Б. Полянка д. 4/10, кв. 17; ул. Б. Полянка д.28, кв. 278; ул. Серафимовича д. 2, кв.
71; ул. Серафимовича д. 2, кв. 91.
2. Главе управы района Якиманка города Москвы обеспечить реализацию дополнительных мероприятий, указанных в пункте 1 настоящего решения.
3. Направить настоящее решение в префектуру Центрального административного округа города Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы и в управу района
Якиманка города Москвы.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте муниципального округа Якиманка в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет».
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Якиманка Фомину Г.В.
Глава муниципального округа
Якиманка											

Г.В. Фомина
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Якиманка
от 23 апреля 2015 года № 43
Дополнительные мероприятия по социально-экономическому развитию
района Якиманка города Москвы на 2015 год
Ремонт квартир ветеранов Великой Отечественной войны
№
п/п
1.

Адрес

Ориентировочное
финансирование (руб.)
34 002,25

Житная ул., д. 10, кв. 56

2.

Ленинский пр-т, д. 3, кв. 175

3.

Ленинский пр-т, д. 3, кв. 273

99 976,37

4.

Шаболовка ул., д. 15, кв. 18

99 934, 46
333 814,19

99 901,11

ИТОГО:

РЕШЕНИЕ
23 апреля 2015 года № 44
Об утверждении Плана мероприятий
по противодействию коррупции
в муниципальном округе Якиманка на 2015 год
В целях реализации Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федерального закона от 17 июля 2009 года № 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов», Национального плана противодействии коррупции на 2014 – 2015 годы, утвержденного Указом Президента Российской Федерации 11 апреля 2014 года № 226 «О Национальном плане противодействия коррупции на 2014-2015 годы», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих
государственные должности, и иных лиц их доходам», создания единой системы противодействия коррупции в органах местного самоуправления, повышения эффективности функционирования органов местного самоуправления за счет снижения рисков проявления коррупции, а также обеспечения защиты прав и
законных интересов граждан,
Совет депутатов муниципального округа Якиманка решил:
1. Утвердить План мероприятий по противодействию коррупции в муниципальном округе Якиманка на
2015 год (приложение).
2. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Якиманка Фомину Г.В.
Глава муниципального округа
Якиманка											
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Якиманка
от 23 апреля 2015 года № 44
ПЛАН
МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ
В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОКРУГЕ ЯКИМАНКА НА 2015 ГОД
№ п/п

Содержание мероприятия

Сроки
выполнения

Ответственные

I. Мероприятия в области совершенствования правового регулирования
1.1.

При подготовке и рассмотрении проектов
муниципальных нормативных правовых актов
руководствоваться Федеральным законом от 25
декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии
коррупции», Федеральным законом от 17 июля
2009 года № 172-ФЗ «Об антикоррупционной
экспертизе нормативных правовых актов
и проектов нормативных правовых актов»,
решением Совета депутатов муниципального
округа Якиманка Москве от 06 июня 2013 года
№ 53 «Об утверждении Порядка проведения
антикоррупционной экспертизы муниципальных
нормативных правовых актов и проектов
муниципальных нормативных правовых актов
Совета депутатов муниципального округа
Якиманка», распоряжением аппарата Совета
депутатов муниципального округа Якиманка от
06 июня 2013 года № 05-р/13 «Об утверждении
Порядка проведения антикоррупционной
экспертизы муниципальных нормативных
правовых актов и проектов муниципальных
нормативных правовых актов аппарата Совета
депутатов муниципального округа Якиманка»

1.2.

При подготовке проектов муниципальных
правовых актов исключать положения,
допускающие неоднозначное толкование или
индивидуальную трактовку муниципальными
служащими и приводящие к их коррупциогенной
интерпретации
П Организационные мероприятия противодействия коррупции

постоянно

Глава муниципального
округа,
Сотрудники аппарата Совета
депутатов муниципального
округа Якиманка

постоянно

Глава муниципального
округа,
Сотрудники аппарата Совета
депутатов муниципального
округа Якиманка

1. Совершенствование деятельности органов местного самоуправления
1.1.

Отчет о результатах выполнения плана
противодействия коррупции во внутригородском
муниципальном образовании Якиманка в городе
Москве за 2014 год и по итогам сдачи сведений о
доходах, расходах, имуществе и обязательствах
имущественного характера, представляемым
муниципальными служащими за 2014 год

июнь 2016 года

Глава муниципального округа

1.2.

Принятие мер для предотвращения конфликта
интересов на муниципальной службе
Принятие мер по проведению организационной
и разъяснительной работы и принятию мер,
по предупреждению служащими получения
взятки, по осуществлению контроля за
исполнением служащими служебных обязанностей
установленных в целях противодействия
коррупции.

постоянно

Глава муниципального округа

постоянно

Глава муниципального округа

1.3.
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1.4.

Проведение мероприятий по формированию
постоянно
у служащих и работников органов местного
самоуправления негативного отношения к дарению
подарков этим служащим и работникам в связи
с их должностным положением или в связи с
исполнением ими служебных обязанностей
1.5.
Внесение предложений по совершенствованию
по мере
нормативно правового регулирования вопросов
необходимости
противодействия коррупции в части закрепления
установленных запретов и ограничений для
муниципальных служащих
2. Совершенствование организации прохождения муниципальной службы
2.1.

2.2.

2.3.
2.4.
2.5.

2.6.
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Организация и проведение конкурсов на
замещение вакантных должностей муниципальной
службы и для включения в резерв кандидатов на
замещение должностей муниципальной службы
Совершенствование действующих процедур
подбора кандидатов на руководящие должности в
муниципальном округе Якиманка, их назначения и
освобождения от должности
Проведение служебных расследований сигналов о
коррупции.
Обеспечение работы комиссии по соблюдению
требований к служебному поведению
муниципальных служащих
Организация проверки достоверности сведений
о доходах, имуществе и обязательствах
имущественного характера, представляемых
муниципальными служащими
Размещение на сайте сведений о доходах
муниципальных служащих за прошедший
календарный год

Глава муниципального округа

Глава муниципального округа

постоянно

Глава муниципального округа

постоянно

Глава муниципального округа

постоянно

Глава муниципального округа

постоянно

Глава муниципального округа

по мере
необходимости,
при наличии
оснований
май 2014 года

Глава муниципального округа

Глава муниципального округа

АЭРОПОРТ

муниципальный округ
АЭРОПОРТ
в городе москвЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
№ 41/01 от 24.02.2015 г.
Об информации руководителя МФЦ района
Аэропорт города Москвы о работе учреждения
в 2014 году
В соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в города Москве отдельными полномочиями города Москвы», Регламентом реализации полномочий по заслушиванию отчета главы управы района Аэропорт города Москвы и информации руководителей городских организаций,
Совет депутатов муниципального округа Аэропорт РЕШИЛ:
1. Информацию о работе Многофункционального центра предоставления государственных услуг района Аэропорт города Москвы в 2014 году принять к сведению.
2. Рекомендовать руководству МФЦ района Аэропорт города Москвы усилить работу по информированию населения о предоставляемых услугах.
3. Обратить внимание руководства МФЦ района Аэропорт города Москвы на все замечания, внесенные
депутатами в ходе обсуждения отчета.
4. Направить обращение о возможности изыскания помещения для размещения МФЦ в границах района Аэропорт в Департамент имущества города Москвы.
5. Направить обращение руководству ГКУ «Дирекции ЖКХиБ САО» о крайне неудовлетворительной
уборке снега и наледи по ул. Острякова района Хорошевский.
6. Направить настоящее решение в управу района, префектуру административного округа, Департамент
территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
7. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте aervmo.ru.
8. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
9. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Аэропорт
Буткову С.Л.
Глава муниципального
округа Аэропорт 										

С.Л. Буткова
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РЕШЕНИЕ
№ 41/02 от 24.02.2015 г.
Об информации руководителя государственного
казенного учреждения инженерной службы
района Аэропорт города Москвы о работе
учреждения в 2014 году
В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в города Москве отдельными полномочиями города Москвы» ежегодную информацию руководителя государственного казенного учреждения инженерной службы района Аэропорт города Москвы о работе учреждения,
Совет депутатов муниципального округа Аэропорт РЕШИЛ:
1. Отчет о работе государственного казенного учреждения инженерной службы района Аэропорт города Москвы в 2014 году принять к сведению.
2. Отметить неудовлетворительную работу ГКУ «ИС района Аэропорт» по проведению собраний жителей МКД, по выборам управляющих компаний, по выборам Советов и председателей МКД.
3. Рекомендовать ГКУ «ИС района Аэропорт» активизировать работу по созданию Советов многоквартирных домов.
4. Рекомендовать ГКУ «ИС района Аэропорт» инициировать собрания жителей по ул. Планетная д.
20,22,24 для выбора управляющей компании.
5. Рекомендовать ГКУ «ИС района Аэропорт» усилить взаимодействие с администрацией муниципального округа Аэропорт и управой района Аэропорт города Москвы.
6. Направить настоящее решение в управу района, префектуру административного округа, Департамент
территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
7. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте aervmo.ru.
8. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
9. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Аэропорт
Буткову С.Л.
Глава муниципального
округа Аэропорт 										

С.Л. Буткова

РЕШЕНИЕ
№ 43/01 от 24.03.2015 г.
Об итогах деятельности главы
муниципального округа Аэропорт в 2014 году
В соответствии с пунктом 6.1 статьи 14 Закона города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», с пунктом 18 статьи 9 Устава муниципального округа
Аэропорт,
Совет депутатов муниципального округа Аэропорт, РЕШИЛ:
1. Отчет главы муниципального округа Аэропорт за период работы с марта 2014 года по февраль 2015
года принять к сведению.
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2. Главе муниципального округа Аэропорт Бутковой С.Л. продолжить работу по представлению и защите интересов жителей муниципального округа, совершенствованию деятельности органов местного самоуправления, улучшению взаимодействия с органами государственной власти, с управой района.
3. Настоящее решение опубликовать в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте aervmo.ru.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Аэропорт
Буткову С.Л.
Глава муниципального
округа Аэропорт 										

С.Л. Буткова

РЕШЕНИЕ
№ 43/05 от 24.03.2015 г.
О согласовании проекта изменения схемы
размещения нестационарных торговых
объектов на территории муниципального округа
Аэропорт
В соответствии с пунктом 1 части 5 Статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», Постановлением Правительства Москвы от 03.02.2011 № 26-ПП «О размещении
нестационарных торговых объектов, расположенных в городе Москве на земельных участках и зданиях,
строениях и сооружениях, находящихся в государственной собственности» и принимая во внимание обращение исполняющего обязанности главы управы района Аэропорт от 18.03.2015 № 1-14-272,
Совет депутатов муниципального округа Аэропорт РЕШИЛ:
1. Согласовать проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципального округа Аэропорт в части включения в схему нестационарных торговых объектов, согласно Приложения.
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, Префектуру Северного административного округа города Москвы, управу района Аэропорт
города Москвы.
3. Настоящее решение опубликовать в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте aervmo.ru.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Аэропорт
Буткову С.Л.
Глава муниципального
округа Аэропорт 										

С.Л. Буткова
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Аэропорт
от 24.03.2015 № 43/05
Адресная перечень размещения вендинговых автоматов
на 2015 год на территории района Аэропорт

№
п/п

Округ

Вид объекта

Адрес размещения

Площадь места размещения, м2

Специализация

Период размещения

Аэропорт-42
1

САО

торговый
автомат

Ленинградский пр-т 74
Напротив перехода,
около магазина Печатная
продукция

2

САО

торговый
автомат

Ленинградский пр-т 74 к1
Около Евросети, напротив
Промсвязьбанк

1

3

САО

торговый
автомат

м.Сокол (у южного выхода)

1

4

САО

торговый
автомат

Ленинградский пр-т, д.64 у
здания МАДИ

1

5
6

САО

7
8
САО
9

торговый
автомат
торговый
автомат
торговый
автомат
торговый
автомат
торговый
автомат

1

1
м.Динамо (у южного выхода)

1
1
1

Головановский пер., д. 17
2

Прохладительные
напитки, горячие
напитки, снэки,
мороженое
Прохладительные
напитки, горячие
напитки, снэки,
мороженое
Прохладительные
напитки, горячие
напитки, снэки,
мороженое
Прохладительные
напитки, горячие
напитки, снэки,
мороженое
Прохладительные
напитки, горячие
напитки, снэки,
мороженое
Мороженое.
Прохладительные
напитки, горячие
напитки, снэки

с 1 января по
31 декабря
с 1 января по
31 декабря
с 1 января по
31 декабря
с 1 января по
31 декабря

с 1 января по
31 декабря

с 1 января по
31 декабря

РЕШЕНИЕ
№ 43/07 от 24.03.2015 г.
О графике приема граждан депутатами
Совета депутатов муниципального
округа Аэропорт на 2 квартал 2015 года
В соответствии с решением муниципального Собрания внутригородского муниципального образования
Аэропорт в городе Москве от 03.05.2011 года № 38/3 «Об утверждении Порядка организации и осуществления приема граждан органами местного самоуправления внутригородского муниципального образования Аэропорт в городе Москве»,
Совет депутатов муниципального округа Аэропорт РЕШИЛ:
1. Утвердить график приема граждан депутатами Совета депутатов муниципального округа Аэропорт на
2-й квартал 2015 года (Приложение).
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2. Настоящее решение опубликовать в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте aervmo.ru.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Аэропорт
Буткову С.Л.
Глава муниципального
округа Аэропорт 										

С.Л. Буткова

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Аэропорт
от 24.03.2015 № 43/07
График приема граждан
депутатами Совета депутатов муниципального округа Аэропорт
на 2 квартал 2015 года
Прием осуществляется по предварительной записи
по телефону: 8-499-151-47-82
№
п/п

Фамилия, имя, отечество

Дата
приема и время

Место проведения приема

1.

Глава муниципального округа
Аэропорт
Буткова
Светлана Львовна

2.

Беспалько Вера Сергеевна

8 апреля
13 мая
10 июня
(16.00-18.00)

Ул. Усиевича,
д. 23/5
Администрация, кабинет № 7

3.

Васильева
Татьяна Андреевна

2 апреля
21 мая
22 июня
(16.00-18.00)

Ул. Усиевича,
д. 23/5
Администрация, кабинет № 7

4.

Дьячков
Роман Михайлович

Ул. Усиевича,
д. 23/5
Администрация, кабинет № 7

5.

Князев
Дмитрий Алексеевич

17 апреля
15 мая
5 июня
(19.00-21.00)
Еженедельно:
по понедельникам
(12.00-17.00);

6.

Поняхина
Марина Анатольевна

Каждый второй вторник месяца
14 апреля
12 мая
9 июня

Ул. Усиевича,
д. 23/5
Администрация, кабинет № 7

7.

Поспелов
Павел Иванович

8.

Проклова Вера
Александровна

По понедельникам (16.00 – 18.00)

(18.00-20.00)
16 апреля
18 мая
18 июня
(16.00-18.00)
27 апреля
28 мая
15 июня
(18.00-20.00)

Ул. Усиевича,
д. 23/5
Администрация, кабинет № 2

Ул. Часовая, д. 24, стр. 3

МАДИ Ленинградский пр., д.64,
ком. 243
Ул. Усиевича,
д. 23/5
Администрация, кабинет № 7
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9.

Сафронова
Галина Викторовна

10.

Соколова
Татьяна Васильевна

11.

Суркова
Людмила Александровна

12.

Тарасов
Антон Александрович

7 апреля
19 мая
2 июня
(16.00-18.00)
13 апреля
20 мая
24 июня
(16.00-19.00)
15 апреля
25 мая
8 июня
(16.00-18.00)

Ул. Усиевича,
д. 23/5
Администрация, кабинет № 7

22 апреля
14 мая
29 июня
(20.00-22.00)

Ул. Усиевича,
д. 23/5
Администрация, кабинет № 7

Ул. Усиевича,
д. 23/5
Администрация, кабинет № 7
Ул. Усиевича,
д. 23/5
Администрация, кабинет № 7

РЕШЕНИЕ
№ 44/01 от 14.04.2015 г.
Об участии депутатов Совета депутатов в работе
комиссий, осуществляющих открытие работ и
приемку выполненных работ проводимых за
счет средств, выделенных на стимулирование
управы района Аэропорт города Москвы и
средств на социально-экономическое развитие
района в 2015 году, а также участии в контроле
за ходом выполнения указанных работ
В соответствии с пунктом 2 части 2,3 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 24 сентября 2012 года № 507-ПП «О
порядке формирования, согласования и утверждения перечней работ по благоустройству дворовых территорий, парков, скверов и капитальному ремонту многоквартирных домов»
Совет депутатов муниципального округа Аэропорт решил:
1. Определить закрепление депутатов Совета депутатов муниципального округа Аэропорт за объектами
согласованного адресного перечня по выборочному капитальному ремонту МКД и комплексному благоустройству дворовых территорий, осуществляемых за счет средств, выделенных на стимулирование управы
района Аэропорт города Москвы и средств на социально-экономическое развитие района в 2015 году, для
участия депутатов в работе комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку выполненных работ, а
также участие в контроле за ходом выполнения указанных работ (приложение 1).
2. Направить настоящее решение в управу района Аэропорт города Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы в течение 3 дней со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте aervmo.ru .
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа С.Л. Буткову.
Глава муниципального
округа Аэропорт 										
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Аэропорт
от 14.04.2015 № 44/01
Закрепление депутатов Совета депутатов муниципального округа Аэропорт
за объектами согласованного адресного перечня по выборочному капитальному ремонту МКД
и комплексному благоустройству дворовых территорий, осуществляемых за счет средств,
выделенных на стимулирование управы района Аэропорт города Москвы и средств
на социально-экономическое развитие района в 2015 году, для участия депутатов
в работе комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку выполненных работ,
а также участие в контроле за ходом выполнения указанных работ
№
п\п
1

Адрес объекта из
утвержденного перечня

ул. Усиевича, д. 16

2
Эльдорадовский пер., д.5
3

Эльдорадовский пер., д.5

4
ул.Планетная, д.26
5
6

Виды работ

Ремонт балконов
Восстановление ТВР
Капитальный ремонт
электроснабжения
Ремонт балконов

2-й Балтийский пер., д.4

Капитальный ремонт
электроснабжения

ул.Степана Супруна, д.3

Благоустройство дворовой
территории

7

Ул. Планетная, д. 2/12

Благоустройство дворовой
территории (детская площадка)

8

Малый Коптевский проезд, д. 6, Благоустройство дворовой
корп. 1/2
территории (детская площадка)

9

Ул. Планетная, д. 5,7

Благоустройство дворовой
территории (детская площадка)

10

Ул. Коккинаки, д. 1
Ул. Академика Ильюшина, д. 10

Благоустройство дворовой
территории (детская площадка)

Ф.И.О. депутата

Проклова В.А.
Резерв:
Беспалько В.С.
Буткова С.Л.
Резерв:
Сафронова Г.В.
Буткова С.Л.
Резерв:
Сафронова Г.В.
Васильева Т.А.
Резерв:
Поспелов П.И.
Поняхина М.А.
Резерв:
Дьячков Р.М.
Буткова С.Л.
Резерв:
Поспелов П.И.
Тарасов А.А.
Резерв:
Беспалько В.С.
Васильева Т.А.
Резерв:
Проклова В.А.
Дьячков Р.М.
Резерв:
Суркова Л.А.
Соколова Т.В.
Резерв:
Князев Д.А.
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муниципальный округ
БЕСКУДНИКОВСКИЙ
в городе москвЕ
АППАРАТ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27.04.2015 года № 2
О Порядке разработки и утверждения
административных регламентов предоставления
муниципальных услуг
В соответствии со статьей 13 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»
аппарат Совета депутатов муниципального округа Бескудниковский в постановляет:
1. Установить Порядок разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг (приложение).
2. Признать утратившим силу постановление муниципалитета внутригородского муниципального образования Бескудниковское в городе Москве от 24.06.2011 № 134 «О Порядке разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг».
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте муниципального округа Бескудниковский www.mobesk.ru.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставить за главой муниципального округа Бескудниковский Кузнецовым Алексеем Анатольевичем.
Глава муниципального
округа Бескудниковский		

							

А.А. Кузнецов

Приложение
к постановлению аппарата
Совета депутатов
муниципального округа
Бескудниковский
от 27.04.2015 года № 2
Порядок
разработки и утверждения административных регламентов
предоставления муниципальных услуг
1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок устанавливает требования к разработке и утверждению в аппарате Совета депутатов муниципального округа Бескудниковский (далее – аппарате) административных регламентов предоставления аппаратом муниципальных услуг.
1.2. Подготовку проекта административного регламента осуществляет начальник организационноправового отдела аппарата (далее – исполнитель).
1.3. В случае если в процессе разработки проекта административного регламента выявляется возможность оптимизации (повышения качества) предоставления муниципальной услуги при условии соответству136
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ющих изменений (признании утратившим силу) муниципальных нормативных правовых актов, то проект
административного регламента представляется с приложением проектов указанных актов.
2. Требования к административному регламенту
2.1. Наименование административного регламента определяется с учетом формулировки вопроса местного значения, установленного Уставом муниципального округа Бескудниковский в соответствии с Законом города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», по которому заявителю может быть предоставлена муниципальная услуга.
2.2. Административный регламент должен содержать положения, учитывающие требования, установленные Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» к содержанию административных регламентов.
2.3. Проекты административных регламентов должны проходить экспертизу, проводимую в соответствии с настоящим Порядком.
2.4. При подготовке административного регламента исполнитель обязан при наличии возможности
предусматривать реализацию максимального количества административных процедур с использованием
информационно-коммуникационных технологий (электронная форма предоставления муниципальных
услуг).
2.5. В административном регламенте не могут устанавливаться полномочия, не предусмотренные федеральным законодательством, законодательством города Москвы и муниципальными правовыми актами.
3. Экспертиза проекта административного регламента
3.1. Проект административного регламента подлежит независимой экспертизе и экспертизе, проводимой аппаратом.
3.1.1. Организация проведения независимой экспертизы проекта административного регламента (далее – независимая экспертиза) и учет ее результатов.
3.1.1.1. Для обеспечения проведения независимой экспертизы исполнитель размещает проект административного регламента на официальном сайте муниципального округа Бескудниковский (далее – официальный сайт) с указанием дат начала и окончания приема заключений независимой экспертизы, а также
контактной информации (телефон, факс, адрес электронной почты, почтовый адрес) для направления таких заключений.
Со дня размещения проект административного регламента должен быть доступен заинтересованным
лицам для ознакомления.
Срок, отведенный для проведения независимой экспертизы, не может быть менее одного месяца со дня
размещения проекта административного регламента на официальном сайте.
3.1.1.2. Независимая экспертиза проводится физическими и юридическими лицами в соответствии с
требованиями, установленными Федеральным законом «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».
3.1.1.3. Непоступление заключения независимой экспертизы в муниципалитет, в срок, отведенный для
проведения независимой экспертизы, не является препятствием для проведения экспертизы, указанной
в подпункте «а» пункта 3.1.2.2 настоящего Порядка, и последующего утверждения административного регламента.
3.1.1.4. Исполнитель обязан в течение пяти дней со дня окончания срока приема заключений независимой экспертизы рассмотреть все поступившие заключения и принять по результатам каждой такой экспертизы одно из следующих решений:
а) о доработке проекта административного регламента с учетом результатов независимой экспертизы;
б) о нецелесообразности учета результатов независимой экспертизы.
3.1.1.5. Принятие исполнителем решений по результатам рассмотрения заключений независимой экспертизы оформляется справкой о результатах независимой экспертизы, в которой указываются:
а) наименование проекта административного регламента;
б) дата размещения проекта административного регламента;
в) даты начала и окончания приема заключений независимой экспертизы;
г) общее количество поступивших заключений независимой экспертизы;
д) содержание положений проекта административного регламента с учетом заключений независимой
экспертизы (с изложением редакции таких положений до их изменения);
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е) мотивированное обоснование решения о нецелесообразности принятия результатов независимой
экспертизы.
3.1.1.6. Доработка проекта административного регламента с учетом результатов независимой экспертизы осуществляется исполнителем в срок не более пяти дней со дня принятия решения, указанного в подпункте «а» пункта 3.1.1.4 настоящего Порядка.
3.1.2. Проведение экспертизы проекта административного регламента аппаратом.
3.1.2.1. Экспертиза проекта административного регламента (далее – экспертиза) проводится муниципальным служащим аппарата, обладающим юридическим образованием, в соответствии с должностной инструкцией (далее – муниципальным служащим).
3.1.2.2. Предметом экспертизы является оценка:
а) соответствия проекта административного регламента требованиям, предъявляемым к нему Федеральным законом «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», принятыми в соответствии с ним иными нормативными правовыми актами;
б) учета результатов независимой экспертизы в проекте административного регламента.
3.1.2.3. Проект административного регламента также проходит антикоррупционную экспертизу в порядке, установленном аппаратом для проведения антикоррупционной экспертизы муниципальных нормативных правовых актов и проектов муниципальных нормативных правовых актов аппарата.
3.1.2.4. Исполнитель в срок не более десяти рабочих дней со дня окончания срока приема заключений
независимой экспертизы направляет муниципальному служащему:
а) проект административного регламента;
б) копии заключений независимой экспертизы (при их наличии);
в) копию справки о результатах независимой экспертизы.
3.1.2.5. Срок проведения экспертизы составляет пять рабочих дней со дня представления проекта административного регламента на экспертизу.
3.1.2.6. По результатам экспертизы составляется заключение, содержащее обязательные разделы «Общие сведения» и «Выводы по результатам экспертизы».
3.1.2.6.1. В разделе «Общие сведения» указываются:
а) наименование проекта административного регламента;
б) сведения об исполнителе;
в) дата проведения экспертизы.
3.1.2.6.2. В разделе «Выводы по результатам экспертизы» указываются:
а) отсутствие или наличие замечаний по проекту административного регламента в соответствии с пунктом 3.1.2.2 настоящего Порядка. При наличии замечаний раскрывается их содержание;
б) рекомендации по дальнейшей работе с проектом административного регламента (рекомендуется
к утверждению; рекомендуется к доработке в соответствии с указанными замечаниями и последующему
утверждению; рекомендуется к доработке в соответствии с указанными замечаниями и повторному представлению на экспертизу).
3.1.2.7. Заключение подписывается муниципальным служащим.
3.1.2.8. Исполнитель в течение трех дней со дня поступления заключения экспертизы рассматривает
его и при необходимости дорабатывает проект административного регламента.
3.1.2.9. В случае повторного представления проекта административного регламента на экспертизу, срок
такой экспертизы не может превышать двух рабочих дней после дня представления проекта административного регламента на повторную экспертизу.
Заключение по результатам повторной экспертизы составляется в соответствии с пунктом 3.1.2.6 настоящего Порядка.
3.1.2.10. Доработанный в соответствии с заключением экспертизы проект административного регламента в срок, не превышающий двух рабочих дней со дня его доработки, вносится главе муниципального округа с приложением к нему следующих документов:
а) копий заключений независимой экспертизы (при их наличии);
б) копии справки о результатах независимой экспертизы;
в) копии заключения экспертизы, в том числе по результатам антикорупционной экспертизы.
4. Утверждение, опубликование и внесение изменений в административный регламент
4.1. Административный регламент утверждается постановлением аппарата.
4.2. Административные регламенты подлежат официальному опубликованию, а также размещению в се138
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ти Интернет на официальном сайте. Тексты административных регламентов должны также размещаться
на информационных стендах в аппарате.
4.3. Внесение изменений в административный регламент осуществляется на основании требований,
установленных настоящим Порядком для административного регламента, в случае изменения федерального законодательства, законодательства города Москвы, муниципальных правовых актов регулирующих
предоставление муниципальных услуг, если такие изменения требуют пересмотра административных процедур административного регламента.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27.04.2015 года № 3
О Порядке формирования и ведения реестра
муниципальных услуг
В соответствии с частью 7 статьи 11 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»
аппарат Совета депутатов муниципального округа Бескудниковский в постановляет:
1. Утвердить Порядок формирования и ведения реестра муниципальных услуг (приложение).
2. Признать утратившим силу постановление муниципалитета внутригородского муниципального образования Бескудниковское в городе Москве от 24.06.2011 № 135 «О Порядке формирования и ведения реестра муниципальных услуг».
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте муниципального округа Бескудниковский www.mobesk.ru.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставить за главой муниципального округа Бескудниковский Кузнецовым Алексеем Анатольевичем.
Глава муниципального
округа Бескудниковский									

А.А. Кузнецов

Приложение
к постановлению аппарата
Совета депутатов
муниципального округа
Бескудниковский
от 27.04.2015 года № 3
Порядок
формирования и ведения реестра муниципальных услуг
1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок устанавливает требования к формированию и ведению реестра муниципальных услуг (далее – Реестр).
1.2. Реестр ведется в электронном виде в сети Интернет на официальном сайте муниципального округа
Бескудниковский (далее – официальный сайт).
1.3. Реестр содержит сведения о муниципальных услугах, предоставляемых аппаратом Совета депутатов
муниципального округа Бескудниковский (далее – аппаратом).
1.4. Формирование и ведение Реестра обеспечивают сотрудники организационно-правового отдела аппарата (далее – оператор).
1.5. Оператор выполняет следующие функции:
- определяет функциональные требования к программно-техническим средствам формирования и ведения Реестра;
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- обеспечивает защиту информации, размещаемой в Реестре, от несанкционированного изменения;
- организует регламентированный доступ ответственных лиц к Реестру для предоставления и размещения сведений о муниципальных услугах и обеспечивает их технической поддержкой;
- осуществляет фиксирование и хранение информации об истории изменений сведений о муниципальных услугах, обеспечивает создание и хранение архивных копий Реестра;
- обеспечивает фиксирование и осуществляет хранение сведений о фактах доступа к Реестру, а также
об ответственных лицах, осуществивших предоставление и размещение сведений о муниципальных услугах в Реестр.
2. Формирование и ведение Реестра
2.1. Процедура формирования и ведения Реестра осуществляется путем размещения сведений о муниципальных услугах на официальном сайте (далее – сведения о муниципальных услугах).
2.2. Размещение сведений о муниципальных услугах производится оператором в каждом случае установления и (или) изменения сведений, определенных в приложении к настоящему Порядку в течение в течение 5 дней со дня предоставления сведений.
2.3. Предоставление оператору сведений о муниципальных услугах обеспечивается муниципальным служащим аппарата, организующим предоставление муниципальной услуги (далее - исполнитель) путем дополнения приложения к настоящему Порядку требуемым содержанием в электронном виде.
2.4. Предоставление сведений о муниципальных услугах осуществляется в течение 5 дней со дня установления и (или) изменения сведений, определенных в приложении к настоящему Порядку.
2.5. Сведения о муниципальных услугах, до их размещения на официальном сайте, подлежат проверке
муниципальным служащим аппарата, обладающим юридическим образованием, на актуальность, полноту, достоверность и соответствие нормативным правовым актам, регулирующим предоставление муниципальной услуги.
2.6. Сведения о муниципальных услугах подлежат проверке в течение 5 дней со дня их предоставления
на проверку.
2.7. Если по результатам проверки сведений о муниципальных услугах выявлены нарушения, то такие
сведения не размещаются, и информация о допущенных нарушениях с предложением об их устранении и
повторном предоставлении сведений о муниципальных услугах доводится до сведения исполнителя.
Повторное предоставление сведений о муниципальных услугах осуществляется не позднее трех дней со
дня уведомления о допущенных нарушениях.
2.8. Сведения о муниципальных услугах исключаются из Реестра на следующих основаниях:
- вступление в силу федеральных законов, законов города Москвы, которыми упразднено предоставление муниципальной услуги;
- несоответствие сведений об услугах, размещенных в Реестре, требованиям настоящего Порядка при
условии, что это несоответствие не может быть устранено путем внесения изменений в такие сведения.
2.9. Оператор и исполнитель несут дисциплинарную ответственность за невыполнение (ненадлежащее
выполнение) настоящего Порядка.
Приложение
к Порядку формирования и ведения
Реестра муниципальных услуг
Перечень
сведений о муниципальной услуге для размещения
в реестре муниципальных услуг
1. Наименование муниципальной услуги;
2. Наименование органа местного самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу;
3. Место предоставления муниципальной услуги (адрес);
4. Перечень нормативных правовых актов, устанавливающих основания для предоставления муниципальной услуги, с указанием их реквизитов (дата, номер и название);
5. Наименование административного регламента с указанием реквизитов утвердившего его нормативного правового акта и источников его официального опубликования, а также сведения о дате вступления в
силу административного регламента, если регламент не утвержден, размещается только его наименование;
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6. Текст административного регламента либо проекта административного регламента;
7. Описание результата предоставления муниципальной услуги;
8. Категория заявителей, которым предоставляется муниципальная услуга;
9. Сведения о местах информирования о порядке предоставления муниципальной услуги;
10. Срок предоставления муниципальной услуги;
11. Сведения о документах, подлежащих представлению заявителем для получения муниципальной услуги;
12. Формы запросов (при возможности также в электронной форме) за предоставлением муниципальной услуги с образцами их заполнения;
13. Сведения о возмездности (безвозмездности) предоставления муниципальной услуги, нормативных
правовых основаниях и размерах платы, взимаемой с заявителя, если муниципальная услуга предоставляется на возмездной основе, методиках расчета платы за предоставление муниципальной услуги с указанием муниципального нормативного правого акта, которым она утверждена;
14. Информация об административных процедурах, подлежащих выполнению в муниципалитете при
предоставлении муниципальной услуги, в том числе информация о промежуточных и окончательных сроках таких административных процедур;
15. Сведения о порядке обжалования решений и действий (бездействия) органа местного самоуправления, а также должностных лиц и муниципальных служащих при предоставлении муниципальной услуги и информация о должностных лицах, уполномоченных на рассмотрение жалоб, их контактные данные.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
16.04.2015 г. № 4/1
О согласовании проекта изменения схемы
размещения нестационарных торговых
объектов муниципального округа
Бескудниковский
В соответствии с пунктом 1 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 03.02.2011г. №26-ПП «О размещении
нестационарных торговых объектов, расположенных в городе Москве на земельных участках, в зданиях,
строениях и сооружениях, находящихся в государственной собственности» и обращением исполняющего
обязанности главы управы Бескудниковского района Милейшевой Т.Ю. от 09.04.2015г. №3-7-273/5 (полученным 10.04.2015г.)
Совет депутатов муниципального округа Бескудниковский решил:
1. Согласовать проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов муниципального округа Бескудниковский, в части включения новых адресов согласно приложению к данному решению.
2. Направить настоящее решение в префектуру Северного административного округа города Москвы,
управу района Бескудниковский города Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной
власти города Москвы.
3. Настоящее решение вступает в силу с даты его принятия.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте муниципального округа Бескудниковский www.mobesk.ru.
5. Контроль выполнения настоящего решения возложить на главу муниципального округа Бескудниковский Кузнецова Алексея Анатольевича.
Глава муниципального
округа Бескудниковский									

А.А. Кузнецов
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2.

1.

№
п/п

Торговый автомат

Торговый автомат

Вид объекта (павильон/
модульный объект*/
автомагазин/лоток и т.д.)

Бескудниковский
бульвар, вл.49

Коровинское шоссе,
вл.10

Адрес размещения

5,4 кв.м.

5,4 кв.м.

Площадь
места
размещения

Прохладительные
напитки, горячие
напитки, снэки.

Прохладительные
напитки, горячие
напитки, снэки.

Специализация

-

-

Период
размещения

Проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов
муниципального округа Бескудниковский

свободное

свободное

Сведения об использовании
данного места в 1 полугодии
2011 года (оформлены ЗПО/
разрешение/свободное)

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Бескудниковский
от 16.04.2015г. № 4/1
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РЕШЕНИЕ
16.04.2015 г. № 4/2
О согласовании адресного перечня объектов
для проведения работ на территории
Бескудниковского района города Москвы за
счет средств стимулирования управ районов
города Москвы в 2015 году
В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26 декабря 2012 года №849-ПП «О стимулировании управ районов города Москвы», приказом Департамента финансов города Москвы от 12.03.2015г.
№33 «О стимулировании управ районов города Москвы» и обращением исполняющего обязанности главы
управы Бескудниковского района Милейшевой Т.Ю. от 07.04.2015г. №3-7-261/5 (полученным 14.04.2015г.)
Совет депутатов муниципального округа Бескудниковский решил:
1. Согласовать адресный перечень объектов для проведения работ на территории Бескудниковского
района города Москвы за счет средств стимулирования управ районов города Москвы в 2015 году согласно
приложению к данному решению.
2. Направить настоящее решение в управу Бескудниковского района города Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
3. Настоящее решение вступает в силу с даты его принятия.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте муниципального округа Бескудниковский www.mobesk.ru.
5. Контроль выполнения настоящего решения возложить на главу муниципального округа Бескудниковский Кузнецова Алексея Анатольевича.
Глава муниципального
округа Бескудниковский									

А.А. Кузнецов
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Бескудниковский

Бескудниковский

Бескудниковский

1

2

3

ИТОГО

Коровинское ш., д. 4, корп. 1, д. 6

Селигерская ул., д. 8/2 (ОМВД
Бескудниковского района)

Дубнинская ул., д. 59 (Школа 183)

Адрес

3 121,6

2 953

50

118,6

кв. м

Ремонт асфальтового
покрытия

100

0

100

0

кв. м

газона

Ремонт

Индивидуальный
проект

Бескудниковский б-р, д. 10,
корп. 5

Бескудниковский

1

ИТОГО

Серия

Адрес

Район

№
п/п

2002

Год

24

Этажность

8 835,0

Площадь
дома, м2

Установка ОДУУ (узла
учета тепловой энергии)

Виды работ и место
их проведения

1 шт.

Натур. показатели

30

0

30

0

ед.

Установка
наружного
освещения

677,76

677,76

Ориентировочная стоимость
работ
(тыс. руб.)

2) по капитальному ремонту многоквартирных домов Бескудниковского района города Москвы

Район

№
п/п

1) по благоустройству территории Бескудниковского района города Москвы

Адресный перечень объектов
для проведения работ на территории Бескудниковского района города Москвы
за счет средств стимулирования управ районов города Москвы в 2015 году:

Не требуется

Наличие
ПСД

2015

Планируемый год выполнения

2 041,64

1 634,55

307,36

99,73

тыс. руб.

Стоимость, итого

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Бескудниковский
от 16.04.2015 г. № 4/2

Б Е С К УД Н И К О В С К И Й

Б Е С К УД Н И К О В С К И Й

РЕШЕНИЕ
16.04.2015 г. № 4/3
Об отказе в согласовании проекта изменения
схемы размещения сезонных кафе
Бескудниковского района
В соответствии с пунктом 2 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы» и обращением заместителя префекта САО Беднарчука В.Ф. от 10.04.2015г. №6-71532/5 (полученным 15.04.2015г.)
Совет депутатов муниципального округа Бескудниковский решил:
1. Отказать в согласовании проекта изменения схемы размещения сезонного кафе, в части включения
нового адреса: г.Москва, Дмитровское ш., д. 80. в схему размещения сезонных кафе Бескудниковского района в связи с нарушением интересов жителей Бескудниковского района.
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, префектуру Северного административного округа города Москвы, управу Бескудниковского
района города Москвы в течение 3 дней со дня его принятия.
3. Настоящее решение вступает в силу с даты его принятия.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте муниципального округа Бескудниковский www.mobesk.ru
5. Контроль выполнения настоящего решения возложить на главу муниципального округа Бескудниковский Кузнецова Алексея Анатольевича.
Глава муниципального
округа Бескудниковский									

А.А. Кузнецов
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муниципальный округ
ВОЙКОВСКИЙ
в городе москвЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
28.04.2015 и 07/01
Об инициативе жителей Войковского района
по строительству православного храма
по адресу: ул. Ленинградское ш., владение 25
В соответствии с частью 4 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 (ред. от 29.10.2014
года) «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы» и Регламентом осуществления отдельных полномочий города Москвы в
сфере размещения объектов капитального строительства, утвержденным решением муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Войковское в городе Москве от 18.10.2012 года №08/05
Совет депутатов муниципального округа Войковский решил:
1. Поддержать инициативу местной религиозной организации православного прихода храма святых
равноапостольных Кирилла и Мефодия, учителей словенских, в Никольском, города Москвы, Московской
епархии, Русской Православной церкви и жителей Войковского района города Москвы о строительстве
Православного храма в районе дома 25 по Ленинградскому шоссе.
2. Направить настоящее решение в управу Войковского района города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте www.voikovskii.ru.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Войковский Гребенкину И.Ю.
Глава муниципального
округа Войковский								

И.Ю. Гребенкина

РЕШЕНИЕ
28.04.2015 07/03
О согласовании адресного перечня дворовых
территорий для проведения работ
по благоустройству на территории
Войковского района
В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 24.09.2012 года №507-ПП «О порядке формирования, согласования и утверждения перечней работ по благоустройству дворовых территорий, парков, скверов, компенсационному озеленению на объектах озеленения 3-й категории, расположенных в зоне жилой застройки, и капитальному ремонту многоквартирных домов», и на основании обращения главы
управы Войковского района города Москвы от 20.04.2015 года №17-7-390/5
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Совет депутатов муниципального округа Войковский решил:
1. Согласовать проект адресного перечня дворовых территорий для проведения работ по благоустройству на территории Войковского района в сумме 10 539 430,94 рублей (приложение).
2. Направить настоящее решение в управу Войковского района, префектуру Северного административного округа города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте www.voikovskii.ru.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Войковский И.Ю. Гребенкину.
Глава муниципального округа
Войковский			

					

И.Ю. Гребенкина

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Войковский
от 28.04.2015 № 07/03
Адресный перечень дворовых территорий по благоустройству дворовых территорий
Войковского района в 2015 году
№
п/п

1

Адрес объекта

З. и А. Космодемьянских
ул., д. 7, к. 1

2

ул. Клары Цеткин д, 29,
д. 29, к. 1, д. 31

3

ул. Космонавта Волкова
д. 5, к. 1, к. 2

4

5

З. и А. Космодемьянских
ул., д. 6
Вокзальный пер., д. 4 ул.
Космонавта Волкова, д.
11

6

ул. Клары Цеткин д. 3

7

Вокзальный пер., д. 3

8
9
10

З. и А. Космодемьянских
ул., д. 24А ул. Клары Цеткин д. 19
З. и А. Космодемьянских
ул., д. 11/15
6-й Новоподмосковный
пер., д. 3 (+ дорога)

Год выОбщая стоиполнемость работ,
ния раруб.
бот

Вид работ
объед.
(с указанием натуем раизм.
ральных показатебот
лей)

Этап работ

Установка качели
КАЧ-1.9
Ремонт асфальтобетонного покрытия

Планирование

123 547,48

2015

Войковский

Планирование

209 096,17

2015

Войковский

Планирование

240 538,79

2015

Войковский

Планирование

123 547,48

2015

Войковский

Планирование

123 547,48

2015

Войковский

64 167,03

2015

88 438,66

2015

Установка горки
Ремонт асфальтобетонного покрытия
Установка качели
КАЧ-1.9
Ремонт асфальтобетонного покрытия
Установка качели
КАЧ-1.9
Ремонт асфальтобетонного покрытия
Установка качели
КАЧ-1.9
Ремонт асфальтобетонного покрытия
Установка качели
КАЧ-1.9
Ремонт асфальтобетонного покрытия

1

шт

100

м2

1

шт

200

м2

1

м2

300

м

1

шт

2

100

м2

1

шт

Район

100

м2

1

шт

150

м2

Ремонт асфальтобетонного покрытия

150

м2

Планирование

88 438,66

2015

Войковский

Ремонт асфальтобетонного покрытия

600

м2

Планирование

353 249,06

2015

Войковский

Ремонт асфальтобетонного покрытия

450

м2

Планирование

264 304,80

2015

Войковский

Планирование
Планирование

Войковский
Войковский
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11
12
13
14
15
16
17
18
19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30
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ул. Космонавта Волкова д. 3
2-й Новоподмосковный
пер., д. 3А
З. и А. Космодемьянских
ул., д. 4
ул. Космонавта Волкова
д.17, к. 1
1-й Новоподмосковный
пер., д. 2/1
3-й Новоподмосковный
пер., д. 4, к.4
Вокзальный пер., д. 8,
к. 2
ул. Клары Цеткин д. 25,
к. 2
ул. Адмирала Макарова д.
17, к. 1, к. 2

Ремонт асфальтобетонного покрытия
Ремонт асфальтобетонного покрытия
Ремонт асфальтобетонного покрытия
Ремонт асфальтобетонного покрытия
Ремонт асфальтобетонного покрытия
Ремонт асфальтобетонного покрытия
Ремонт асфальтобетонного покрытия
Ремонт асфальтобетонного покрытия
Установка качелей
КАЧ-1.9 и КАЧ-1.8
Установка качели
КАЧ-1.9
ул. Адмирала Макарова
д. 45
Ремонт асфальтобетонного покрытия
Установка качели
КАЧ-1.9
Ленинградское ш., д. 50
Установка газонного ограждения
Установка качели
Головинское ш., д. 6
КАЧ-1.9
Установка качели
Ленинградское ш., д. 28, КАЧ-1.9
к. 2
Ремонт асфальтобетонного покрытия
ул. Адмирала Макарова
Установка качели
д. 35
КАЧ-1.9
Установка качели
КАЧ-1.9
Ленинградское ш., д. 52
Ремонт асфальтобетонного покрытия
Установка карусели
КАР-1.8
ул. Адмирала Макарова
д. 13
Установка качели балансир
Ремонт асфальтобеАдмирала Макарова ул., тонного покрытия
д. 7, д. 9
Установка газонного ограждения
Установка газонноул. Адмирала Макарова д. го ограждения
37, к. 1, к. 2
Ремонт асфальтобетонного покрытия
Обустройство резинового покрытия
Установка бортовоНарвская ул., д. 7
го камня
Установка газонного ограждения
Ленинградское ш., д. 38,
к. 2

Установка газонного ограждения

150

м2

200

м2

100

м2

160

м2

150

м2

150

м2

200

м2

200

м2

2

шт

1

шт

250

шт

1

шт

300

м.п.

1

шт

1

шт

200

м2

1

шт

1

шт

200

м

1

шт

1

шт

300

м2

200

м

60

м.п.

300

м

70

м2

30

м.п.

30

м.п.

200

м.п.

2

2

2

Планирование
Планирование
Планирование
Планирование
Планирование
Планирование
Планирование
Планирование
Планирование

Войковский
Войковский
Войковский
Войковский
Войковский
Войковский
Войковский
Войковский

88 438,66

2015

117 496,90

2015

59 380,46

2015

93 077,20

2015

88 438,66

2015

88 438,66

2015

117 496,90

2015

117 496,90

2015

122 717,53

2015

Войковский

Планирование

210 722,11

2015

Войковский

Планирование

521 521,12

2015

Войковский

Планирование

64 167,03

2015

Войковский

Планирование

181 411,12

2015

Войковский

Планирование

64 167,03

2015

Войковский

Планирование

181 663,92

2015

Войковский

Планирование

130 585,20

2015

Войковский

Планирование

481 274,47

2015

Войковский

Планирование

267 842,61

2015

Войковский

Планирование

221 752,44

2015

Войковский

Планирование

304 902,71

2015

Войковский

ВОЙКОВСКИЙ

31

ул. Адмирала Макарова,
д. 39 ул. Адмирала Макарова, д. 41 (парковка)

32

2-й Новоподмосковный
пер., д.3

33

Ленинградское ш., д.13,
к.1

34

35

36

37
38
39
40

41
42

43

ул. Нарвская, д.4

ул. З. и А. Космодемьянских, д.9, к.2

3-я Радиаторская ул., д.13

Ленинградское ш., д.41,
к.1, к.2
1-й Войковский пр., д.16,
к.1
Ленинградское ш., д.9,
к.1
2-й Войковский пр-д, д. 7,
к. 1, к. 2 3-я Радиаторская
ул., д. 2, д. 4
1-й Войковский пр-д, д.
12, д. 14Б
2-я Радиаторская ул., д.
10, д. 12
Ленинградское ш., д. 15

44

4-й Войковский пр-д, д.
6А

45

3-я Радиаторская ул., д. 11

46

1-я Радиаторская ул., д. 7

47

Ул. К. Волкова, д.15, к.1

Ремонт асфальтобетонного покрытия
Переустройство асфальтобетонного
покрытия
Переустройство асфальтобетонного
покрытия
Переустройство асфальтобетонного
покрытия
Установка газонного ограждения
Переустройство асфальтобетонного
покрытия

90

м.п.

Планирование

52 959,14

2015

Войковский

400

м2

Планирование

482 268,93

2015

Войковский

300

м2

Планирование

361 702,69

2015

Войковский

м2

Планирование
514 154,02

2015

Войковский

100

п.м.

Планирование

300

м2

Планирование

361 702,60

2015

Войковский

Планирование

827 593,66

2015

Войковский

Планирование

482 440,38

2015

Войковский

64 167,03

2015

Войковский

64 167,03

2015

Войковский

181 411,12

2015

Войковский

64 167,03

2015

Войковский

117 244,09

2015

Войковский

324 177,87

2015

Войковский

300

Переустройство асфальтобетонного
400
покрытия
Замена газонного
200
ограждения
Устройсвто
асфальто-бетонного
350
покрытия
Установка качели
1
КАЧ-1.9
Установка качели
1
КАЧ-1.9
Установка качели
1
КАЧ-1.9
Ремонт асфальтобе200
тонного покрытия
Установка качели
1
КАЧ-1.9
Ремонт асфальтобе200
тонного покрытия
Ремонт асфальтобе200
тонного покрытия
Устройство
асфальто-бетонного
150
покрытия
Замена газонного
50
ограждения
Замена газонного
150
ограждения
Ремонт асфальтобе50
тонного покрытия
Устройство парко410
вочных мест
Устройство газонно253,2
го ограждения

м2
м.п.
м2
шт.
шт
шт
м2
шт
м2

Планирование
Планирование
Планирование
Планирование
Планирование
Планирование

м2
м

2

м.п.
м.п.
м2
м2
м.п.

Планирование
Планирование
Планирование
Планирование

86 331,16

2015

Войковский

258 993,52

2015

Войковский

30 032,65

2015

Войковский

Планирование

1 064 050,84

2015

Войковский

ИТОГО: 10 539 430,94 рублей
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РЕШЕНИЕ
28.04.2015 07/04
О внесении изменений в решение Совета
депутатов муниципального округа Войковский
№15/04 от 09.12.2014 года «О бюджете
муниципального округа Войковский на 2015 год
и плановый период 2016 и 2017 годов»
В соответствии со статьей 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации, приказом Министерства
финансов Российской Федерации от 01.07.2013 №65н, письмом Минфина России от 09.08.2013 №02-0510/32692, приказом Департамента финансов от 30.12.2013 №296 с целью рационального использования
бюджетных средств, уточнением расходов по бюджетной классификации на оплату счетов за цифровую
фотокамеру, МФУ,
Совет депутатов муниципального округа Войковский решил:
1. Внести в приложение №1 «Доходы бюджета муниципального округа Войковский на 2015 и плановый
период 2016-2017 годов» Решения Совета депутатов муниципального округа Войковский от 09.12.2014 года №15/04 «О бюджете муниципального округа Войковский на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов» в приложение №1 «Доходы бюджета муниципального округа Войковский на 2015 и плановый период
2016-2017 годов» следующие изменения:
Ед. измерения: руб.
Код бюджетной классификации

Сумма изменений (+,-)

По ФКУ

по КЦСР

по КВР

по КОСГУ

На год

0102

31А0101

244

226

+0,1

0103
0104

31А0102
31Б0105

123
244

226
226

-72,8
+33,0

0104

31Б0105

244

310

+36,5

0104

31Б0105

244

340

+3,2

ИТОГО:

0,00

							
2. Внести в приложение №3 «Расходы бюджета муниципального округа Войковский на 2015 и плановый
период 2016-2017 годов по разделам и подразделам функциональной классификации» и приложение №4
«Ведомственная структура расходов бюджета муниципального округа Войковский на 2015 и плановый период 2016-2017 годов» решения Совета депутатов муниципального округа Войковский от 09.12.1014 года
№15/04 «О бюджете муниципального округа Войковский на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов» следующие изменения:
Ед. измерения: руб.
Код бюджетной классификации
По ФКУ
по КЦСР

по КВР

по КОСГУ

Сумма изменений (+,-)
На год

0102

31А0101

244

226

+0,1

0103
0104

31А0102
31Б0105

123
244

226
226

-72,8
+33,0

0104

31Б0105

244

310

+36,5

0104

31Б0105

244

340

+3,2

ИТОГО:

150
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3. Администрации муниципального округа Войковский внести в Сводную бюджетную роспись на 2015
год изменения, предусмотренные пунктами 1 и 2 настоящего решения.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте www.voikovskii.ru.
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Войковский И.Ю. Гребенкину.
Глава муниципального округа
Войковский			

					

И.Ю. Гребенкина
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муниципальный округ
ВОСТОЧНОЕ ДЕГУНИНО
в городе москвЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
26.03.2015 № 4/4
Об информации руководителя ГАУК
«Лианозовский ПКиО» о деятельности в 2014 году,
в части подведомственной территории –
парка «Северные Дубки»
Заслушав в соответствии с пунктом 7 части 1 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39
«О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в города Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 10 сентября 2012 года № 474-ПП
«О порядке ежегодного заслушивания Советом депутатов муниципального округа отчета главы управы района и информации руководителей городских организаций», ежегодную информацию о работе ГАУК «Лианозовский ПКиО» в 2014 году
Совет депутатов решил:
1. Принять информацию о работе о работе ГАУК «Лианозовский ПКиО» в 2014 году, в части подведомственной территории – парка «Северные Дубки» к сведению.
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, префектуру Северного административного округа в течение 3 дней со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте www.munvdeg.ru.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Восточное Дегунино Б.Б. Мещерякова.
Глава муниципального округа
Восточное Дегунино					

		

Б.Б. Мещеряков

РЕШЕНИЕ
23.04.2015 № 6/1
О результатах конкурса на право заключения
договоров на реализацию социальных программ
(проектов) по организации досуговой, социальновоспитательной, физкультурно-оздоровительной
и спортивной работы с населением по месту
жительства в нежилых помещениях, находящихся
в собственности города Москвы
В соответствии с п. 2 части 7 статьи 1 Закона города Москвы от 11.07.2012 N 39 «О наделении органов
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местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», рассмотрев материалы Конкурсной комиссии,
Совет депутатов решил:
1. Признать победителями конкурса на право заключения договоров на реализацию социальных программ (проектов) по организации досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной
и спортивной работы с населением по месту жительства в нежилых помещениях, находящихся в собственности города Москвы некоммерческие организации согласно приложению к настоящему решению.
2. Направить настоящее решение в управу района Восточное Дегунино города Москвы, в префектуру
Северного административного округа города Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы в течение трех дней со дня принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте www.munvdeg.ru.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Восточное Дегунино Б.Б. Мещерякова.
Глава муниципального
округа Восточное Дегунино

			

Б.Б. Мещеряков

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Восточное Дегунино
от 23 апреля 2015 года № 6/1
Победители конкурса
на право заключения договоров на реализацию социальных программ (проектов)
по организации досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной
и спортивной работы с населением по месту жительства в нежилых помещениях,
находящихся в собственности города Москвы
№
1
2

3

4

Наименование
победителя конкурса
Некоммерческое
партнерство «Школастудия балета «Тодес»
Автономная
некоммерческая
организация «Клуб
семейной культуры
«Искра»;
Автономная
некоммерческая
организация «Досуговый
клуб «Ассоль»
Региональная
общественная
организация «Детская
лига американского
футбола

Название социальной программы (проекта)

Адрес нежилого помещения

Программа по дополнительному образованию
«Школы-студии балета «Тодес» (современные
эстрадные танцы)
Организация социально-досуговой работы
с детьми всех возрастов, семьями, людьми
пожилого возраста, детьми с особенностями
развития «Дом семьи»

г. Москва, ул. Дубнинская, д. 6А

Организация досуговой, социальновоспитательной, физкультурнооздоровительной и спортивной работы с
черлидинговыми командами по программе
«СПОРТИВНЫЙ ЧЕРЛИДИНГ»
Организация досуговой, социальновоспитательной, физкультурнооздоровительной и спортивной работы с
детьми и подростками по месту жительства
«Флаг-футбол в массы»

г. Москва, ул. Дубнинская, д. 38
корп. 1; г. Москва, Керамический
проезд, д. 55 корп. 1
г. Москва, Керамический проезд,
д. 45 корп. 1

г. Москва, Керамический проезд,
д. 47 корп. 1
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РЕШЕНИЕ
23.04.2015 № 6/5
О внесении изменений в решение
Совета депутатов муниципального округа
Восточное Дегунино от 26 марта 2013 года
№ 3/12
Руководствуясь Федеральным Законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом города Москвы от 6 ноября 2002 года
№ 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», Уставом муниципального округа Восточное Дегунино, в связи с вступлением в силу решения Совета депутатов муниципального округа Восточное Дегунино от 27 февраля 2014 года № 4/2 «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального округа Восточное Дегунино», принимая во внимания изменение наименования органов местного самоуправления,
Совет депутатов решил:
1. Внести следующие изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Восточное Дегунино от 26 марта 2013 года № 3/12 «Об утверждении Положения о комиссии по соблюдению требований
к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов»:
1.1. в Приложении к решению («Положение о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов»):
1.1.1. в п. 1.1. слова «администрации муниципального округа Восточное Дегунино (далее – администрация)» заменить словами «аппарат Совета депутатов муниципального округа Восточное Дегунино (далее –
аппарат Совета депутатов»;
1.1.2. по тексту приложения слова «администрация» в соответствующем падеже заменить словами «аппарат Совета депутатов» в соответствующем падеже;
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный Вестник».
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Восточное Дегунино Б.Б. Мещерякова.
Глава муниципального округа
Восточное Дегунино			

		

Б.Б. Мещеряков

РЕШЕНИЕ
23.04.2015 № 6/8
О согласовании адресного перечня дворовых
территорий для проведения работ
по благоустройству дворовых территорий
в муниципальном округе Восточное Дегунино
в 2015 году
В соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», рассмотрев письмо главы управы района Восточное Дегунино на основании обращения главы управы района Восточное Дегунино от 22 апреля 2015 года № 5-7-350/5,
Совет депутатов решил:
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1. Согласовать адресный перечень дворовых территорий для проведения работ по благоустройству дворовых территорий в муниципальном округе Восточное Дегунино в 2015 году в соответствии с приложением к настоящему решению.
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти,
префектуру Северного административного округа, управу района Восточное Дегунино города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте www.munvdeg.ru.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Восточное Дегунино Б.Б.Мещерякова.
Глава муниципального
округа Восточное Дегунино

			

Б.Б. Мещеряков
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Капитальный ремонт асфальто-бетонного покрытия
Капитальный ремонт асфальто-бетонного покрытия

Установка МАФ
Капитальный ремонт асфальто-бетонного покрытия

ул.Дубнинская д.36 к.1,2,3,4

ул.Дубнинская д.73 к.2

ул.800-летия Москвы д.30, д.32 Керамический пр-д д.57 к.1,3

Керамический пр-д д.45 к.1

Керамический пр-д д.45 к.2

Керамический пр-д д.47 к.1

Керамический пр-д д.47 к.2-д.49 к.2,3

Керамический пр-д д.51 к.1,2 - д.53 к.1,3

Керамический пр-д д.65 к.1,2 - д.67 к.1,2

Керамический пр-д д.73 к.1-д.75 к.1

ул.800-летия Москвы д.5 к.1 ул.Дубнинская д.73 к.4

ул.800-летия Москвы д.11 к.4,5

ул.800-летия Москвы д.11 б/к-д.11 к.1

ул.800-летия Москвы д.5 к.3

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Обследование территории, разработка
мероприятий по устанению подтопления
территории

Капитальный ремонт асфальто-бетонного покрытия

Установка детского комплекса

Установка детского комплекса на резиновом
покрытии
Капитальный ремонт асфальто-бетонного покрытия
Устройство нового ограждения

1

250

1

2000

ед.изм.

м2

шт.

м2

шт.

м2
п.м.

1000
120
2

шт

м2

м2
п.м.

м2

п.м.
шт

м2

м2

м2

м2

м2

ед.изм.

1

1500

300
50

Капитальный ремонт асфальто-бетонного покрытия
Устройство нового ограждения
Капитальный ремонт асфальто-бетонного покрытия

600

53
2

1500

500

1500

300

500

объем
работ

Капитальный ремонт асфальто-бетонного покрытия

Устройство нового ограждения
Установка МАФ

Капитальный ремонт асфальто-бетонного покрытия

Капитальный ремонт асфальто-бетонного покрытия

ул.Дубнинская д.30 «Б»

2

Капитальный ремонт асфальто-бетонного покрытия

Виды работ

ул.Дубнинская, д.14, корп.1

Адрес объекта

1

№
п/п

9 659 579,92

250 000,00

160 771,05

141 031,81

1 450 135,02

54 314,21

759 654,22
126 005,05

1 593 536,12

1 054 936,01

230 714,46
52 806,95

478 081,76

110 637,84

1 108 737,58

399 362,22

1 081 516,50

223 348,77

383 990,35

Общая
стоимость
работ, руб.

Обращение жителей,
неуд.сост.
Обращение жителей,
неуд.сост.
Обращение жителей,
неуд.сост.
Обращение жителей,
неуд.сост.
Обращение жителей,
неуд.сост.
Обращение жителей
в правительство
Москвы

Обращение жителей,
неуд.сост.
Обращение жителей,
неуд.сост.

Обращение жителей,
нуед.сост.

Обращение жителей,
неуд.сост.

Обращение жителей,
неуд.сост.
Обращение жителей,
неуд.сост.
Обращение жителей,
неуд.сост.
Обращение жителей,
неуд.сост.
Обращение жителей,
неуд.сост.
Обращение жителей,
неуд.сост.

Обоснование

Адресный перечень дворовых территорий для проведения работ по благоустройству дворовых территорий
в муниципальном округе Восточное Дегунино в 2015 году

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Восточное Дегунино
от 23 апреля 2015 года № 6/8

ВОСТОЧНОЕ ДЕГУНИНО

ВОСТОЧНОЕ ДЕГУНИНО

РЕШЕНИЕ
23.04.2015 № 6/9
Об участии депутатов Совета депутатов
в работе комиссий, осуществляющих открытие
работ и приемку выполненных работ по
благоустройству дворовых территорий
в 2015 году, а также участии в контроле
за ходом выполнения указанных работ
В соответствии с пунктом 2 части 2,3 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы»
Совет депутатов решил:
1. Определить закрепление депутатов Совета депутатов муниципального округа Восточное Дегунино за
объектами утвержденного адресного перечня благоустройства дворовых территорий в 2015 году для участия депутатов в работе комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку выполненных работ, а также
участия в контроле за ходом выполнения указанных работ согласно приложению к настоящему решению.
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти,
префектуру Северного административного округа, управу района Восточное Дегунино города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте www.munvdeg.ru.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Восточное Дегунино Б.Б. Мещерякова.
Глава муниципального
округа Восточное Дегунино

			

Б.Б. Мещеряков

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Восточное Дегунино
от 23 апреля 2015 года № 6/9
Депутаты Совета депутатов, уполномоченные для участия в работе комиссий,
осуществляющих открытие работ и приемку выполненных работ,
а также для участия в контроле за ходом выполнения работ
№
п/п

Адрес
работ

Избирательный Депутаты муниципального Собраокруг
ния, уполномоченные для участия
в работе комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку выполненных работ
Работы по благоустройству дворовых территорий

1

ул. Дубнинская, д. 14, корп. 1

1

2

Керамический проезд, д. 45, корп. 1

1

3

ул. Дубнинская, д. 2, корп. 1-5

1

4

ул. Дубнинская, д. 13

1

5

ул. Дубнинская, д. 16, корп. 2

1

Ворновская С.С.
Караханова В.С.
Мещеряков Б.Б.
Миронова В.С.
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6
7

ул. 800-летия Москвы, д.30, д. 32- Керамический
проезд, д. 57, корп. 1,3
ул. Дубнинская, д. 30 «Б»

2

8

ул. Дубнинская, д. 73, корп. 2

2

9

2

11

Керамический проезд, д. 51, корп. 1,2 - Керамический проезд, д. 53, корп. 1, 3
Керамический проезд, д. 47, корп. 2 - Керамический проезд, д. 49, корп. 2,3
Керамический проезд, д. 45, корп. 2

12

Керамический проезд, д. 47, корп. 1

2

13

ул. 800-летия Москвы, д. 11 б/к – д. 11, корп. 1

2

14

ул. Дубнинская, д. 24, корп. 3,5

2

15

ул. Дубнинская, д. 30, корп. 1

2

16

Керамический проезд, д. 57, корп. 1,3

2

17

ул. 800-летия Москвы, д. 5, корп. 3

3

18

ул. Дубнинская, д. 36, корп. 1,2,3,4

3

19

Керамический пр-д, д. 73, корп. 1 – д. 75, корп. 1

3

20

Керамический пр-д, д.65, корп. 1,2 – д. 67, корп. 1,2

3

21

Ул. 800-летия Москвы, д. 11, корп. 4,5

3

22

ул. Дубнинская, д. 32, корп. 1,2,3,4,7,8,9

3

23

ул. Дубнинская, д. 73, корп. 1,6

3

24

Керамический пр-д, д.69, корп. 1

3

10
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2

И.Н.Герасимова
В.Н.Кузьмин
А.В.Новикова
В.П.Сидорова

2
2

Л.Н.Андрианова
Л.Н.Иванова
П.С.Звягинцев
В.А.Чирков

ГОЛОВИНСКИЙ

муниципальный округ
ГОЛОВИНСКИЙ
в городе москвЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
28.04.2015 г. № 37
О заслушивании руководителей управляющих
организаций о работе по содержанию
многоквартирных домов, расположенных
на территории Головинского района города
Москвы в 2014 году
На основании пункта 3 части 3 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении
органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями
города Москвы», пункта 1.6. Правил санитарного содержания территорий, организации уборки и обеспечения чистоты и порядка в г. Москве утвержденных постановлением Правительства Москвы от 9 ноября
1999 года № 1018 «Об утверждении Правил санитарного содержания территорий, организации уборки и
обеспечения чистоты и порядка в г. Москве», принимая во внимание информацию руководителей управляющих организаций ООО УК ДЭЗ «Головинский», ООО «РСУ № 2 САО», ООО «СТРОЙКА», ГБУ города Москвы «Жилищник Головинского района» (далее – управляющие организации), организации осуществляющей вывоз твердых бытовых отходов (мусора) на территории муниципального округа Головинский
ООО «ЭКОЛАЙН»
Советом депутатов принято решение
1. Принять к сведению информацию о работе управляющих организаций: ООО УК ДЭЗ «Головинский»;
ООО «РСУ № 2 САО»; ООО «СТРОЙКА»; ГБУ города Москвы «Жилищник Головинского района» по содержанию многоквартирных домов, расположенных на территории Головинского района города Москвы
в 2014 году.
1.1. Управляющим организациям обратить особое внимание на:
- информирование жителей о графиках приема населения, о видах услуг и работ, ценах на оказываемые
услуги, выполняемые работы по содержанию многоквартирных домов;
- соблюдение прав и законных интересов жителей многоквартирных жилых домов, которые содержатся управляющими организациями.
1.2. Считать необходимым наличие планов работ каждой управляющей организации на год по каждому
многоквартирному дому, согласованного с Советом дома.
1.3. Рекомендовать взаимодействовать с депутатами Совета депутатов муниципального округа Головинский при участии в проведении общих собраний собственников помещений в многоквартирных домах, находящихся на территории Головинского района города Москвы.
1.4. Отметить положительный опыт ООО УК ДЭЗ «Головинский» (генеральный директор Пухальский
А.К.) в части оперативности реагирования на обращения жителей, взаимодействия с депутатами Совета
депутатов муниципального округа Головинский.
2. Управляющей организации ГБУ города Москвы «Жилищник Головинского района»:
1.1. Предложить:
- в целях решения кадровых вопросов и привлечения рабочей силы для работы в ГБУ «Жилищник Головинского района» в соответствии с действующим законодательством, представить в администрацию муниципального округа Головинский информацию о имеющихся вакансиях и условиях работы, в том числе
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о размерах оплаты труда в ГБУ «Жилищник Головинского района» для опубликования в газете «Наше Головино» и размещения на сайте органов местного самоуправления муниципального округа Головинский
www.nashe-golovino.ru;
- разместить запросы на необходимые вакантные профессии на специализированном официальном портале в информационно-телекоммуникационной сети интернет Федеральной службы по труду и занятости
Российской Федерации www.rostrud.ru.
1.2. Предоставить управляющей организации ГБУ города Москвы «Жилищник Головинского района»
трехмесячный срок для решения кадровых вопросов и устранения замечаний жителей, возникших в период первого квартала текущего года по содержанию обслуживаемых указанной управляющей организацией
многоквартирных домов на территории муниципального округа Головинский;
3. Рассмотреть на очередном заседании Совета депутатов муниципального округа Головинский в июне
2015 года вопрос о ходе выполнения управляющей организации ГБУ города Москвы «Жилищник Головинского района» подпункта 2.2 настоящего решения.
4. Признать работу организации Общества с ограниченной ответственностью «ЭКОЛАЙН», осуществляющей вывоз твердых бытовых отходов (мусора) (далее – ТБО) на территории муниципального округа
Головинский за период с января по апрель 2015 года – неудовлетворительной.
1.1. Обратиться к государственному заказчику Государственному казенному учреждению города Москвы
«МОСЭКОПРОМ» (далее – государственный заказчик) по вопросам:
- о выявлении и устранении неточностей в расчетах нормативов по вывозу ТБО имеющихся в экспериментальном долгосрочном контракте на вывоз ТБО, которые привели к неудовлетворительному санитарному состоянию территории муниципального округа Головинский;
- о порядке осуществления государственным заказчиком контроля выполнения обязательств по вывозу
ТБО на территории муниципального округа Головинский;
- о нарушении санитарных норм и правил, связанных с вывозом мусора.
5. Обратиться в Государственное учреждение города Москвы «Инженерная служба Головинского района» по вопросу о причинах не заключения с управляющими организациями, указанными в пункте 1 настоящего решения соответствующих договоров на предоставление субсидий из бюджета города Москвы на содержание многоквартирных домов.
6. Администрации муниципального округа Головинский:
1.1. Направить настоящее решение в:
- управляющие организации, указанные в пункте 1 настоящего решения;
- общество с ограниченной ответственностью «ЭКОЛАЙН»;
- управу Головинского района города Москвы;
- префектуру Северного административного округа города Москвы;
- Департамент жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города Москвы;
- Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
1.2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Головинский www.
nashe-golovino.ru;
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на главу муниципального округа Головинский
Архипцову Н.В., председателя комиссии по благоустройству, реконструкции, землепользованию и охране
окружающей среды – депутата Борисову Е.Г.
Глава
муниципального округа Головинский 				
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ГОЛОВИНСКИЙ

РЕШЕНИЕ
28.04.2015 г. № 38
О рассмотрении проекта планировки
территории, ограниченной Ленинградским
шоссе, Пулковской улицей, Конаковским
проездом, Кронштадтским бульваром
Согласно части 2 статьи 69 Закона города Москвы от 25 июня 2008 года № 28 «Градостроительный кодекс города Москвы», подпункту «г» пункту 23.1 статьи 8 Закона города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56
«Об организации местного самоуправления в городе Москве», с учетом постановления Правительства Москвы от 1 апреля 2008 № 247-ПП «О территориях промышленных зон города Москвы (вторая очередь)»,
на основании письма управы Головинского района города Москвы от 16 апреля 2015 года № 7-7-239/5
Советом депутатов принято решение:
1. Признать проект планировки территории Головинского района города Москвы, ограниченной Ленинградским шоссе, Пулковской улицей, Конаковским проездом, Кронштадтским бульваром не отвечающим интересам и потребностям жителей муниципального округа Головинский поскольку строительство высотного коммерческого многоквартирного дома создаст дополнительную нагрузку на социальную инфраструктуру, при том что спортивные, творческие секции и кружки для детей и подростков расположены в
подвальных помещениях, отсутствуют поликлиники и другие объекты социальной инфраструктуры, а также окажет значительную нагрузку на дорожно-транспортную инфраструктуру района.
2. Отметить негативное отношение жителей муниципального округа Головинский к проведению публичных слушаний по вопросу, указанному в пункте 1 настоящего решения в период праздничной недели
(07 мая 2015 года).
3. Предложить Окружной комиссии Северного административного округа по вопросам градостроительства, землепользования и застройки при Правительстве Москвы предусмотреть на земельном участке, указанном в пункте 1 настоящего решения запланировать строительство поликлиники с отделением женской
консультации, физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном, центра социальной помощи семьи
и детям, общественной бани.
4. Администрации муниципального округа Головинский:
1.1. Направить настоящее решение:
- в Окружную комиссию Северного административного округа по вопросам градостроительства, землепользования и застройки при Правительстве Москвы;
- в управу Головинского района города Москвы;
1.2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Головинский www.
nashe-golovino.ru.
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
6. Контроль исполнения настоящего решения возложить на главу муниципального округа Головинский
Архипцову Н.В. и председателя комиссии по благоустройству, реконструкции, землепользованию и охране окружающей среды - депутата Борисову Е.Г.
Глава
муниципального округа Головинский 		

		

		

Н.В. Архипцова
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РЕШЕНИЕ
28.04.2015 г. № 41
О внесении изменений в решение Совета
депутатов муниципального округа Головинский
от 23 декабря 2014 года № 113 «О бюджете
муниципального округа Головинский на 2015 год
и плановый период 2016 и 2017 годов»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом муниципального округа Головинский, Положением о бюджетном процессе в муниципальном округе Головинский, утвержденным решением Совета депутатов муниципального округа Головинский от 24 июня 2014 года № 55, Приказом Минфина России от 1 июля 2013 года № 65н «Об утверждении Указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации»
Советом депутатов принято решение:
1. Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Головинский от 23 декабря
2014 года № 113 «О бюджете муниципального округа Головинский на 2015 год и плановый период 2016 и
2017 годов» на 2015 год:
1.1. Направить экономию бюджетных ассигнований по КБК 1204 35Е0103 244 в сумме 28,5 тыс. руб. на
увеличение расходов по КБК 1202 35Е0103 244 в целях финансового обеспечения контракта на издание
спец. выпуска муниципальной газеты.
1.2. Приложение 4 «Ведомственная структура расходов бюджета муниципального округа Головинский
на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов» изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему решению;
1.3. Приложение 5 «Расходы бюджета муниципального округа Головинский по разделам, подразделам,
целевым статьям и видам расходов бюджетной классификации на 2015 год и плановый период 2016 и 2017
годов» изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему решению.
2. Администрации муниципального округа Головинский опубликовать настоящее решение в бюллетене
«Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Головинский www.nashe-golovino.ru.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на главу муниципального округа Головинский
Архипцову Н.В. и члена бюджетно-финансовой комиссии - депутата Курохтину Н.В.
Глава
муниципального округа Головинский 		
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Прочие расходы в сфере здравоохранения

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Прочие непрограммные направления деятельности органов местного
самоуправления
Прочие непрограммные направления деятельности органов местного
самоуправления при реализации государственных функций, связанных с
общегосударственным управлением
Непрограммные направления деятельности органов местного
самоуправления, связанные с общегосударственным управлением

01
01
01

900
900
900

01

01

900

900

01

900

01

900

01

01

900

900

01

900

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

31А0100

35Г0111

35Г0100

35Г0000

3500000

31А0101

31А0101

31А0101

31А0101

31А0101

31А0101

31А0101

31А0101

244

240

200

122

121

120

01

900

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных)
органов и взносы по обязательному социальному страхованию
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за
исключением фонда оплаты труда

01

900

100

01

900

Глава муниципального округа
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами

02

31А0000

Функционирование представительных органов местного самоуправления

01

900

Представительные органы местного самоуправления

02

3100000

01

900

134,4

134,4

134,4

134,4

113,9

113,9

113,9

70,4

1 365,5

1 435,9

1 435,9

1 549,8

1 549,8

1 549,8

1 549,8

1 684,2

01

900
02

29 717,9

00

01

900

2015 год

134,4

134,4

134,4

134,4

109,6

109,6

109,6

74,7

1 365,5

1 440,2

1 440,2

1 549,8

1 549,8

1 549,8

1 549,8

1 684,2

29 083,2

56 086,1

2016 год

134,4

134,4

134,4

134,4

109,6

109,6

109,6

74,7

1 365,5

1 440,2

1 440,2

1 549,8

1 549,8

1 549,8

1 549,8

1 684,2

31 710,9

58 713,8

2017 год

Сумма, тыс.руб.

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской
Федерации и муниципального образования
Непрограммные направления деятельности органов местного
самоуправления по руководству и управлению в сфере установленных
функций органов местного самоуправления города Москвы

Вид
расходов
56 489,3

Целевая
статья

900

Ведом- Раздел Подство
раздел

администрация муниципального округа Головинский

Наименование кода классификации расходов бюджета

Ведомственная структура расходов бюджета муниципального округа Головинский
на 2015 год и плановый период 2016 - 2017 годов

Приложение 1
к решению Совета депутатов
от 28 апреля 2015г. № 41

ГОЛОВИНСКИЙ

163

164
01
01

01
01

900

900

900
900
900
900

900
900

900

900

900
900
900
900

900
900
900
900
900
900

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

Функционирование законодательных (представительных) органов
государственной власти и представительных органов муниципальных
образований

Непрограммные направления деятельности органов местного
самоуправления по руководству и управлению в сфере установленных
функций органов местного самоуправления города Москвы

Представительные органы местного самоуправления

Функционирование представительных органов местного самоуправления

Депутаты Совета депутатов муниципального округа

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда государственных
(муниципальных) органов, лицам, привлекаемым согласно законодательству
для выполнения отдельных полномочий

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской
Федерации, местных администраций

Непрограммные направления деятельности органов местного
самоуправления по руководству и управлению в сфере установленных
функций органов местного самоуправления города Москвы

Исполнительные органы местного самоуправления

Функционирование исполнительных органов местного самоуправления

Глава администрации муниципального округа

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных)
органов и взносы по обязательному социальному страхованию

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за
исключением фонда оплаты труда

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

900

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

01

900

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

04

04

04

04

04

04

04

04

04

04

04

03

03

03

03

03

03

03

03

02

02

02

31Б0101

31Б0101

31Б0101

31Б0101

31Б0101

31Б0101

31Б0101

31Б0100

31Б0000

3100000

31А0102

31А0102

31А0102

31А0102

31А0100

31А0000

3100000

35Г0111

35Г0111

35Г0111

240

200

122

121

120

100

123

120

100

244

240

200

113,9

113,9

70,4

1 365,5

1 435,9

1 435,9

1 549,8

9 264,6

9 264,6

9 264,6

27 377,5

109,2

109,2

109,2

109,2

109,2

109,2

109,2

109,2

134,4

134,4

134,4

109,6

109,6

74,7

1 365,5

1 440,2

1 440,2

1 549,8

8 583,8

8 583,8

8 583,8

26 696,7

273,0

273,0

273,0

273,0

273,0

273,0

273,0

273,0

134,4

134,4

134,4

109,6

109,6

74,7

1 365,5

1 440,2

1 440,2

1 549,8

8 583,8

8 583,8

8 583,8

26 696,7

273,0

273,0

273,0

273,0

273,0

273,0

273,0

273,0

134,4

134,4

134,4

ГОЛОВИНСКИЙ

01

900

900
900
900
900
900
900
900
900

900
900

900

900
900
900
900
900
900
900

Обеспечение деятельности администрации муниципального округа

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных)
органов и взносы по обязательному социальному страхованию

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за
исключением фонда оплаты труда

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

Непрограммные направления деятельности органов государственной
власти в части предоставления межбюджетных трансфертов

Непрограммные направления деятельности органов государственной
власти в части предоставления межбюджетных трансфертов бюджетам
внутригородских муниципальных образований

Финансовое обеспечение переданных внутригородским муниципальным
образованиям полномочий города Москвы

Финансовое обеспечение переданных внутригородским муниципальным
образованиям полномочий по содержанию муниципальных служащих,
осуществляющих организацию деятельности районных комиссий по
делам несовершеннолетних и защите их прав

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных)
органов и взносы по обязательному социальному страхованию

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за
исключением фонда оплаты труда

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

900

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

04

04

04

04

04

04

04

04

04

04

04

04

04

04

04

04

04

04

04

04

33А0101

33А0101

33А0101

33А0101

33А0101

33А0101

33А0101

33А0101

33А0100

33А0000

3300000

31Б0105

31Б0105

31Б0105

31Б0105

31Б0105

31Б0105

31Б0105

31Б0105

31Б0101

244

240

200

122

121

120

100

244

240

200

122

121

120

100

244

1 251,1

1 251,1

1 251,1

283,3

2 412,1

2 695,4

2 695,4

3 946,5

16 879,7

16 879,7

16 879,7

1 100,8

1 100,8

1 100,8

1 069,4

5 544,6

6 614,0

6 614,0

7 714,8

113,9

1 235,6

1 235,6

1 235,6

298,8

2 412,1

2 710,9

2 710,9

3 946,5

16 879,7

16 879,7

16 879,7

891,8

891,8

891,8

597,6

5 544,6

6 142,2

6 142,2

7 034,0

109,6

1 235,6

1 235,6

1 235,6

298,8

2 412,1

2 710,9

2 710,9

3 946,5

16 879,7

16 879,7

16 879,7

891,8

891,8

891,8

597,6

5 544,6

6 142,2

6 142,2

7 034,0

109,6

ГОЛОВИНСКИЙ

165

166
01
01
01
01
01

900
900
900
900
900
900
900

Прочие расходы в сфере здравоохранения

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

01

01

01

01

900
900

01

01

900

900

01

900

01

01

900

900

01

900

01

900
01

01

900

900

01

01

900
900

01

900

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Прочие непрограммные направления деятельности органов местного
самоуправления
Прочие непрограммные направления деятельности органов местного
самоуправления при реализации государственных функций, связанных с
общегосударственным управлением
Непрограммные направления деятельности органов местного
самоуправления, связанные с общегосударственным управлением

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных)
органов и взносы по обязательному социальному страхованию
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за
исключением фонда оплаты труда

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Финансовое обеспечение переданных внутригородским муниципальным
образованиям полномочий по содержанию муниципальных служащих,
осуществляющих организацию опеки, попечительства и патронажа
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных)
органов и взносы по обязательному социальному страхованию
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за
исключением фонда оплаты труда

Финансовое обеспечение переданных внутригородским муниципальным
образованиям полномочий по содержанию муниципальных служащих,
осуществляющих организацию досуговой, социально-воспитательной,
физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по
месту жительства
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами

04

04

04

04

04

04

04

04

04

04

04

04

04

04

04

04

04

04

04

04

04

35Г0111

35Г0111

35Г0100

35Г0000

3500000

33А0104

33А0104

33А0104

33А0104

33А0104

33А0104

33А0104

33А0104

33А0102

33А0102

33А0102

33А0102

33А0102

33А0102

33А0102

33А0102

200

244

240

200

122

121

120

100

244

240

200

122

121

120

100

1 233,2

1 233,2

1 233,2

1 233,2

1 233,2

1 928,7

1 928,7

1 928,7

563,2

4 976,2

5 539,4

5 539,4

7 468,1

1 201,2

1 201,2

1 201,2

595,6

3 668,3

4 263,9

4 263,9

5 465,1

1 233,2

1 233,2

1 233,2

1 233,2

1 233,2

1 894,3

1 894,3

1 894,3

597,6

4 976,2

5 573,8

5 573,8

7 468,1

1 175,4

1 175,4

1 175,4

621,4

3 668,3

4 289,7

4 289,7

5 465,1

1 233,2

1 233,2

1 233,2

1 233,2

1 233,2

1 894,3

1 894,3

1 894,3

597,6

4 976,2

5 573,8

5 573,8

7 468,1

1 175,4

1 175,4

1 175,4

621,4

3 668,3

4 289,7

4 289,7

5 465,1

ГОЛОВИНСКИЙ

01
01
01
01
01
01

01
01

900
900
900
900
900
900
900
900
900
900
900
900

Иные бюджетные ассигнования

Резервные средства

Другие общегосударственные вопросы
Непрограммные направления деятельности органов местного
самоуправления по руководству и управлению в сфере установленных
функций органов местного самоуправления города Москвы

Исполнительные органы местного самоуправления

Функционирование исполнительных органов местного самоуправления
Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета
муниципальных образований города Москвы

Иные бюджетные ассигнования

Уплата налогов, сборов и иных платежей

Уплата иных платежей
Иные расходы по функционированию исполнительных органов
местного самоуправления

900

01

900

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

01

900

Резервный фонд, предусмотренный в бюджете муниципального округа
Резервный фонд, предусмотренный в бюджете
муниципального округа
Резервный фонд, предусмотренный в бюджете
муниципального округа

01

01

01

01

01

01

900

Резервные фонды

01

900

01

01

900

900

01

900

01

01

900

900

01

900

01

01

900

900

01

900

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

Обеспечение проведения выборов и референдумов
Прочие непрограммные направления деятельности органов местного
самоуправления
Прочие непрограммные направления деятельности органов местного
самоуправления
Непрограммные направления деятельности органов местного
самоуправления по проведению выборов и референдумов в городе Москве
Проведение выборов Совета депутатов муниципальных округов города
Москвы

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

11

11

11

11

11

11

07

07

07

07

07

07

07

07

04

04

31Б0199

31Б0199

31Б0104

31Б0104

31Б0104

31Б0104

31Б0100

31Б0000

3100000

32А0100

32А0100

32А0100

32А0000

3200000

35А0101

35А0101

35А0101

35А0101

35А0100

35А0000

3500000

35Г0111

35Г0111

200

853

850

800

870

800

244

240

200

244

240

367,7

367,7

129,3

129,3

129,3

129,3

497,0

497,0

497,0

497,0

50,0

50,0

50,0

50,0

50,0

50,0

-

-

-

-

-

-

-

-

1 233,2

1 233,2

250,0

250,0

129,3

129,3

129,3

129,3

379,3

379,3

379,3

379,3

50,0

50,0

50,0

50,0

50,0

50,0

-

-

-

-

-

-

-

-

1 233,2

1 233,2

250,0

250,0

129,3

129,3

129,3

129,3

379,3

379,3

379,3

379,3

50,0

50,0

50,0

50,0

50,0

50,0

2 627,7

2 627,7

2 627,7

2 627,7

2 627,7

2 627,7

2 627,7

2 627,7

1 233,2

1 233,2

ГОЛОВИНСКИЙ

167

168
08
08
08
08
08
08
08
10
10
10
10

900
900
900
900
900
900
900
900
900
900
900
900

Праздничные и социально значимые мероприятия для населения

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

Пенсионное обеспечение
Прочие непрограммные направления деятельности органов местного
самоуправления

Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города Москвы

Межбюджетные трансферты

10

08

08

900
900

08

900

08

900

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Прочие непрограммные направления деятельности органов местного
самоуправления
Прочие направления деятельности администраций муниципальных округов
города Москвы
Непрограммные направления деятельности по расходным обязательствам
администраций муниципальных округов города Москвы

Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение
государственного (муниципального) задания на оказание государственных
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

08

08

900

900

08

900

Культурные центры, дома культуры, клубы и молодежные центры
Субвенции бюджетам муниципальных округов для осуществления
переданных полномочий по организации досуговой и социальновоспитательной работы с населением по месту жительства

08

08

900

Культура Москвы

900

08

900

Другие вопросы в области культуры, кинематографии

08

08

900

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

900

01

900

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям

01

900

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

01

01

01

01

00

04

04

04

04

04

04

04

04

04

04

04

04

04

04

04

04

04

04

00

13

13

35П0109

35П0109

3500000

35Е0105

35Е0105

35Е0105

35Е0105

35Е0100

35Е0000

3500000

09Г0701

09Г0701

09Г0701

09Г0701

09Г0701

09Г0701

09Г0701

09Г0701

09Г0000

0900000

31Б0199

31Б0199

500

244

240

200

612

611

610

600

244

240

200

244

240

784,8

784,8

784,8

784,8

1 207,2

1 775,4

1 775,4

1 775,4

1 775,4

1 775,4

1 775,4

1 775,4

555,3

8 653,8

9 209,1

9 209,1

2 112,1

2 112,1

2 112,1

11 321,2

11 321,2

11 321,2

13 096,6

13 096,6

367,7

367,7

784,8

784,8

784,8

784,8

1 233,0

1 864,2

1 864,2

1 864,2

1 864,2

1 864,2

1 864,2

1 864,2

555,3

8 653,8

9 209,1

9 209,1

2 112,1

2 112,1

2 112,1

11 321,2

11 321,2

11 321,2

13 185,4

13 185,4

250,0

250,0

784,8

784,8

784,8

784,8

1 233,0

1 864,2

1 864,2

1 864,2

1 864,2

1 864,2

1 864,2

1 864,2

555,3

8 653,8

9 209,1

9 209,1

2 112,1

2 112,1

2 112,1

11 321,2

11 321,2

11 321,2

13 185,4

13 185,4

250,0

250,0

ГОЛОВИНСКИЙ

12
12
12
12

900
900
900
900

Периодическая печать и издательства
Прочие непрограммные направления деятельности органов местного
самоуправления
Прочие направления деятельности администраций муниципальных округов
города Москвы
Непрограммные направления деятельности по расходным обязательствам
администраций муниципальных округов города Москвы

12

12

900

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

900

11

900

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

Информирование населения

11

900

11

900

11

11

900

900

11

900

Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение
государственного (муниципального) задания на оказание государственных
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

11

11

900
900

11

900

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям

11

900

900

Массовая физкультурно-спортивная работа
Осуществление физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с
населением по месту жительства
Субвенции бюджетам муниципальных округов для осуществления
переданных полномочий по организации физкультурнооздоровительной и спортивной работы с населением по месту
жительства

900

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
11

10
11

900

11

10

900

Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных
социальных выплат
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме
публичных нормативных обязательств
900

10

900

900

10

900

Социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим на пенсию

Массовый спорт

10

900

Другие вопросы в области социальной политики
Прочие непрограммные направления деятельности органов местного
самоуправления

Спорт Москвы

10
10

900

Иные межбюджетные трансферты

01

02

02

02

02

02

00

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

00

06

06

06

06

06

06

35Е0103

35Е0100

35Е0000

3500000

10А0301

10А0301

10А0301

10А0301

10А0301

10А0301

10А0301

10А0301

10А0300

10А0000

1000000

35П0118

35П0118

35П0118

35П0118

3500000

35П0109

612

611

610

600

244

240

200

321

320

300

540

1 228,5

1 228,5

1 228,5

1 228,5

1 228,5

1 400,0

100,0

6 504,9

6 604,9

6 604,9

4 462,7

4 462,7

4 462,7

11 067,6

11 067,6

11 067,6

11 067,6

11 067,6

11 067,6

422,4

422,4

422,4

422,4

422,4

422,4

784,8

1 316,9

1 316,9

1 316,9

1 316,9

1 316,9

1 516,9

100,0

5 505,2

5 605,2

5 605,2

5 462,4

5 462,4

5 462,4

11 067,6

11 067,6

11 067,6

11 067,6

11 067,6

11 067,6

448,2

448,2

448,2

448,2

448,2

448,2

784,8

1 316,9

1 316,9

1 316,9

1 316,9

1 316,9

1 516,9

100,0

5 505,2

5 605,2

5 605,2

5 462,4

5 462,4

5 462,4

11 067,6

11 067,6

11 067,6

11 067,6

11 067,6

11 067,6

448,2

448,2

448,2

448,2

448,2

448,2

784,8

ГОЛОВИНСКИЙ

169

170
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12

900
900
900
900
900
900
900
900
900
900

Другие вопросы в области средств массовой информации
Прочие непрограммные направления деятельности органов местного
самоуправления
Прочие направления деятельности администраций муниципальных округов
города Москвы
Непрограммные направления деятельности по расходным обязательствам
администраций муниципальных округов города Москвы

Информирование населения

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
04

04

04

04

04

04

04

04

02

02

02

35Е0103

35Е0103

35Е0103

35Е0103

35Е0100

35Е0000

3500000

35Е0103

35Е0103

35Е0103

244

240

200

244

240

200

02
02

02
02

01
01
01
01
01

Представительные органы местного самоуправления

Функционирование представительных органов местного самоуправления

Глава муниципального округа

02

00

01

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской
Федерации и муниципального образования
Непрограммные направления деятельности органов местного самоуправления
по руководству и управлению в сфере установленных функций органов
местного самоуправления города Москвы

Подраздел

Раздел

Наименование кода классификации расходов бюджета

31А0101

31А0100

31А0000

3100000

Целевая
статья

200,0

200,0

200,0

200,0

200,0

200,0

200,0

200,0

1 316,9

1 316,9

1 316,9

200,0

200,0

200,0

200,0

200,0

200,0

200,0

200,0

1 316,9

1 316,9

1 316,9

Вид
расходов

1 549,8

1 549,8

1 549,8

1 549,8

1 684,2

29 717,9

2015 год

1 549,8

1 549,8

1 549,8

1 549,8

1 684,2

29 083,2

2016 год

1 549,8

1 549,8

1 549,8

1 549,8

1 684,2

31 710,9

2017 год

Сумма, тыс.руб.

Приложение 2
к решению Совета депутатов
от 28 апреля 2015г. № 41____

171,5

171,5

171,5

171,5

171,5

171,5

171,5

171,5

1 228,5

1 228,5

1 228,5

Расходы бюджета муниципального округа Головинский
по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетной классификации
на 2015 год и плановый период 2016 - 2017 годов

12

900

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

ГОЛОВИНСКИЙ

02
02
02
02
02
02
03
03
03
03
03

01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01

Прочие расходы в сфере здравоохранения

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Функционирование законодательных (представительных) органов
государственной власти и представительных органов муниципальных
образований
Непрограммные направления деятельности органов местного самоуправления
по руководству и управлению в сфере установленных функций органов
местного самоуправления города Москвы

Представительные органы местного самоуправления

Функционирование представительных органов местного самоуправления

Депутаты Совета депутатов муниципального округа
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Иные выплаты, за исключением фонда оплатытруда государственных
(муниципальных) органов, лицам,привлекаемым согласно законодательству
для выполненияотдельных полномочий

02

01

03
03

01
01

03

02

02

01

02

01
02

02

01

01

02

02

01

01

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Прочие непрограммные направления деятельности органов местного
самоуправления
Прочие непрограммные направления деятельности органов местного
самоуправления при реализации государственных функций, связанных с
общегосударственным управлением
Непрограммные направления деятельности органов местного самоуправления,
связанные с общегосударственным управлением

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных)
органов и взносы по обязательному социальному страхованию
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за
исключением фонда оплаты труда

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами

31А0102

31А0102

31А0102

31А0102

31А0100

31А0000

3100000

35Г0111

35Г0111

35Г0111

35Г0111

35Г0100

35Г0000

3500000

31А0101

31А0101

31А0101

31А0101

31А0101

31А0101

31А0101

123

120

100

244

240

200

244

240

200

122

121

120

100

109,2

109,2

109,2

109,2

109,2

109,2

109,2

109,2

134,4

134,4

134,4

134,4

134,4

134,4

134,4

113,9

113,9

113,9

70,4

1 365,5

1 435,9

1 435,9

273,0

273,0

273,0

273,0

273,0

273,0

273,0

273,0

134,4

134,4

134,4

134,4

134,4

134,4

134,4

109,6

109,6

109,6

74,7

1 365,5

1 440,2

1 440,2

273,0

273,0

273,0

273,0

273,0

273,0

273,0

273,0

134,4

134,4

134,4

134,4

134,4

134,4

134,4

109,6

109,6

109,6

74,7

1 365,5

1 440,2

1 440,2

ГОЛОВИНСКИЙ

171

172
04
04
04

01
01
01
01

Функционирование исполнительных органов местного самоуправления

Глава администрации муниципального округа
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами

04
04
04

01
01
01
01

Финансовое обеспечение переданных внутригородским муниципальным
образованиям полномочий города Москвы

04

04

01

04

01

04

04

01

01

04

04

01
01

04
04

01
01

04

01

04

01
04

04

01

01

04

01

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Непрограммные направления деятельности органов государственной
власти в части предоставления межбюджетных трансфертов
Непрограммные направления деятельности органов государственной
власти в части предоставления межбюджетных трансфертов бюджетам
внутригородских муниципальных образований

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных)
органов и взносы по обязательному социальному страхованию
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за
исключением фонда оплаты труда

Обеспечение деятельности администрации муниципального округа
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных)
органов и взносы по обязательному социальному страхованию
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за
исключением фонда оплаты труда

04

01

Исполнительные органы местного самоуправления

04

04

01

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской
Федерации, местных администраций
Непрограммные направления деятельности органов местного самоуправления
по руководству и управлению в сфере установленных функций органов
местного самоуправления города Москвы
3100000

33А0100

33А0000

3300000

31Б0105

31Б0105

31Б0105

31Б0105

31Б0105

31Б0105

31Б0105

31Б0105

31Б0101

31Б0101

31Б0101

31Б0101

31Б0101

31Б0101

31Б0101

31Б0101

31Б0100

31Б0000

244

240

200

122

121

120

100

244

240

200

122

121

120

100

16 879,7

16 879,7

16 879,7

1 100,8

1 100,8

1 100,8

1 069,4

5 544,6

6 614,0

6 614,0

7 714,8

113,9

113,9

113,9

70,4

1 365,5

1 435,9

1 435,9

1 549,8

9 264,6

9 264,6

9 264,6

27 377,5

16 879,7

16 879,7

16 879,7

891,8

891,8

891,8

597,6

5 544,6

6 142,2

6 142,2

7 034,0

109,6

109,6

109,6

74,7

1 365,5

1 440,2

1 440,2

1 549,8

8 583,8

8 583,8

8 583,8

26 696,7

16 879,7

16 879,7

16 879,7

891,8

891,8

891,8

597,6

5 544,6

6 142,2

6 142,2

7 034,0

109,6

109,6

109,6

74,7

1 365,5

1 440,2

1 440,2

1 549,8

8 583,8

8 583,8

8 583,8

26 696,7

ГОЛОВИНСКИЙ

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Финансовое обеспечение переданных внутригородским муниципальным
образованиям полномочий по содержанию муниципальных служащих,
осуществляющих организацию опеки, попечительства и патронажа
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных)
органов и взносы по обязательному социальному страхованию
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за
исключением фонда оплаты труда

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Финансовое обеспечение переданных внутригородским муниципальным
образованиям полномочий по содержанию муниципальных служащих,
осуществляющих организацию досуговой, социально-воспитательной,
физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по
месту жительства
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных)
органов и взносы по обязательному социальному страхованию
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за
исключением фонда оплаты труда

Финансовое обеспечение переданных внутригородским муниципальным
образованиям полномочий по содержанию муниципальных служащих,
осуществляющих организацию деятельности районных комиссий по делам
несовершеннолетних и защите их прав
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами

04
04
04

01
01
01

04

04

01

01

04

04

01
01

04

04

01

01

04

01

04

04

01

01

04

01

04

01
04

04

01

01

04

04

01
01

04

01

33А0104

33А0104

33А0104

33А0102

33А0102

33А0102

33А0102

33А0102

33А0102

33А0102

33А0102

33А0101

33А0101

33А0101

33А0101

33А0101

33А0101

33А0101

33А0101

120

100

244

240

200

122

121

120

100

244

240

200

122

121

120

100

5 539,4

5 539,4

7 468,1

1 201,2

1 201,2

1 201,2

595,6

3 668,3

4 263,9

4 263,9

5 465,1

1 251,1

1 251,1

1 251,1

283,3

2 412,1

2 695,4

2 695,4

3 946,5

5 573,8

5 573,8

7 468,1

1 175,4

1 175,4

1 175,4

621,4

3 668,3

4 289,7

4 289,7

5 465,1

1 235,6

1 235,6

1 235,6

298,8

2 412,1

2 710,9

2 710,9

3 946,5

5 573,8

5 573,8

7 468,1

1 175,4

1 175,4

1 175,4

621,4

3 668,3

4 289,7

4 289,7

5 465,1

1 235,6

1 235,6

1 235,6

298,8

2 412,1

2 710,9

2 710,9

3 946,5
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173

174
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04
04
04
04
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01
01
01
01
01
01
01
01

Прочие расходы в сфере здравоохранения

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

11
11

01
01
01

Резервный фонд, предусмотренный в бюджете муниципального округа
Резервный фонд, предусмотренный в бюджете
муниципального округа

Резервный фонд, предусмотренный в бюджете
муниципального округа

07

11

11

01
01

Резервные фонды

07

01

07

07

01

01

07

01

07

07

01

01

07

01

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

Обеспечение проведения выборов и референдумов
Прочие непрограммные направления деятельности органов местного
самоуправления
Прочие непрограммные направления деятельности органов местного
самоуправления
Непрограммные направления деятельности органов местного самоуправления
по проведению выборов и референдумов в городе Москве
Проведение выборов Совета депутатов муниципальных округов города
Москвы

04

01

04

04

04

01
01

04

01

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Прочие непрограммные направления деятельности органов местного
самоуправления
Прочие непрограммные направления деятельности органов местного
самоуправления при реализации государственных функций, связанных с
общегосударственным управлением
Непрограммные направления деятельности органов местного самоуправления,
связанные с общегосударственным управлением

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных)
органов и взносы по обязательному социальному страхованию
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за
исключением фонда оплаты труда

32А0100

32А0000

3200000

35А0101

35А0101

35А0101

35А0101

35А0100

35А0000

3500000

35Г0111

35Г0111

35Г0111

35Г0111

35Г0100

35Г0000

3500000

33А0104

33А0104

33А0104

33А0104

33А0104

244

240

200

244

240

200

244

240

200

122

121

50,0

50,0

50,0

50,0

-

-

-

-

-

-

-

-

1 233,2

1 233,2

1 233,2

1 233,2

1 233,2

1 233,2

1 233,2

1 928,7

1 928,7

1 928,7

563,2

4 976,2

50,0

50,0

50,0

50,0

-

-

-

-

-

-

-

-

1 233,2

1 233,2

1 233,2

1 233,2

1 233,2

1 233,2

1 233,2

1 894,3

1 894,3

1 894,3

597,6

4 976,2

50,0

50,0

50,0

50,0

2 627,7

2 627,7

2 627,7

2 627,7

2 627,7

2 627,7

2 627,7

2 627,7

1 233,2

1 233,2

1 233,2

1 233,2

1 233,2

1 233,2

1 233,2

1 894,3

1 894,3

1 894,3

597,6

4 976,2
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13
13
13
13

13
13

01
01
01
01
01
01
01
01
01

Другие общегосударственные вопросы
Непрограммные направления деятельности органов местного
самоуправления по руководству и управлению в сфере установленных
функций органов местного самоуправления города Москвы

Исполнительные органы местного самоуправления

Функционирование исполнительных органов местного самоуправления
Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета
муниципальных образований города Москвы

Иные бюджетные ассигнования

Уплата налогов, сборов и иных платежей

Уплата иных платежей
Иные расходы по функционированию исполнительных органов местного
самоуправления

04
04
04

08
08
08

Культура Москвы

Культурные центры, дома культуры, клубы и молодежные центры
Субвенции бюджетам муниципальных округов для осуществления
переданных полномочий по организации досуговой и социальновоспитательной работы с населением по месту жительства

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение
государственного (муниципального) задания на оказание государственных
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям

04

08

Другие вопросы в области культуры, кинематографии

13

08

04

04

04

08

08

04

08

04

04

08

08

04

08

00

01
08

13

01

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

13

01

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

13

13

13

11

01

Резервные средства

11

01

Иные бюджетные ассигнования

09Г0701

09Г0701

09Г0701

09Г0701

09Г0701

09Г0701

09Г0701

09Г0701

09Г0000

0900000

31Б0199

31Б0199

31Б0199

31Б0199

31Б0104

31Б0104

31Б0104

31Б0104

31Б0100

31Б0000

3100000

32А0100

32А0100

612

611

610

600

244

240

200

244

240

200

853

850

800

870

800

555,3

8 653,8

9 209,1

9 209,1

2 112,1

2 112,1

2 112,1

11 321,2

11 321,2

11 321,2

13 096,6

13 096,6

367,7

367,7

367,7

367,7

129,3

129,3

129,3

129,3

497,0

497,0

497,0

497,0

50,0

50,0

555,3

8 653,8

9 209,1

9 209,1

2 112,1

2 112,1

2 112,1

11 321,2

11 321,2

11 321,2

13 185,4

13 185,4

250,0

250,0

250,0

250,0

129,3

129,3

129,3

129,3

379,3

379,3

379,3

379,3

50,0

50,0

555,3

8 653,8

9 209,1

9 209,1

2 112,1

2 112,1

2 112,1

11 321,2

11 321,2

11 321,2

13 185,4

13 185,4

250,0

250,0

250,0

250,0

129,3

129,3

129,3

129,3

379,3

379,3

379,3

379,3

50,0

50,0
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10
10
10
10
10
10
11
11
11
11
11
11

Праздничные и социально значимые мероприятия для населения

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

Пенсионное обеспечение
Прочие непрограммные направления деятельности органов местного
самоуправления

Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города Москвы

Межбюджетные трансферты

Иные межбюджетные трансферты

Другие вопросы в области социальной политики
Прочие непрограммные направления деятельности органов местного
самоуправления

Социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим на пенсию

Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных
выплат
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме
публичных нормативных обязательств

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

Массовый спорт

Спорт Москвы

Массовая физкультурно-спортивная работа
Осуществление физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с
населением по месту жительства
Субвенции бюджетам муниципальных округов для осуществления
переданных полномочий по организации физкультурно-оздоровительной и
спортивной работы с населением по месту жительства

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

04

08

02
02

11
11

00

00

04

08

Прочие непрограммные направления деятельности органов местного
самоуправления
Прочие направления деятельности администраций муниципальных округов
города Москвы
Непрограммные направления деятельности по расходным обязательствам
администраций муниципальных округов города Москвы

10А0301

10А0301

10А0301

10А0300

10А0000

1000000

35П0118

35П0118

35П0118

35П0118

3500000

35П0109

35П0109

35П0109

3500000

35Е0105

35Е0105

35Е0105

35Е0105

35Е0100

35Е0000

3500000

240

200

321

320

300

540

500

244

240

200

4 462,7

4 462,7

11 067,6

11 067,6

11 067,6

11 067,6

11 067,6

11 067,6

422,4

422,4

422,4

422,4

422,4

422,4

784,8

784,8

784,8

784,8

784,8

1 207,2

1 775,4

1 775,4

1 775,4

1 775,4

1 775,4

1 775,4

1 775,4

5 462,4

5 462,4

11 067,6

11 067,6

11 067,6

11 067,6

11 067,6

11 067,6

448,2

448,2

448,2

448,2

448,2

448,2

784,8

784,8

784,8

784,8

784,8

1 233,0

1 864,2

1 864,2

1 864,2

1 864,2

1 864,2

1 864,2

1 864,2

5 462,4

5 462,4

11 067,6

11 067,6

11 067,6

11 067,6

11 067,6

11 067,6

448,2

448,2

448,2

448,2

448,2

448,2

784,8

784,8

784,8

784,8

784,8

1 233,0

1 864,2

1 864,2

1 864,2

1 864,2

1 864,2

1 864,2

1 864,2
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04
04
04
04

12
12
12

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

Всего расходов

04
12

02

12

12

02

12

Информирование населения

02

12

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

04

02

12

12

02

12

Информирование населения

04

02

12

12

02

12

04

00
02

12
12

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

Периодическая печать и издательства
Прочие непрограммные направления деятельности органов местного
самоуправления
Прочие направления деятельности администраций муниципальных округов
города Москвы
Непрограммные направления деятельности по расходным обязательствам
администраций муниципальных округов города Москвы

12

02
02

11
11

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

Другие вопросы в области средств массовой информации
Прочие непрограммные направления деятельности органов местного
самоуправления
Прочие направления деятельности администраций муниципальных округов
города Москвы
Непрограммные направления деятельности по расходным обязательствам
администраций муниципальных округов города Москвы

02

02

11
11

02

11

Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение
государственного (муниципального) задания на оказание государственных
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям

35Е0103

35Е0103

35Е0103

35Е0103

35Е0100

35Е0000

3500000

35Е0103

35Е0103

35Е0103

35Е0103

35Е0100

35Е0000

3500000

10А0301

10А0301

10А0301

10А0301

10А0301

244

240

200

244

240

200

612

611

610

600

244

56 489,3

171,5

171,5

171,5

171,5

171,5

171,5

171,5

171,5

1 228,5

1 228,5

1 228,5

1 228,5

1 228,5

1 228,5

1 228,5

1 228,5

1 400,0

100,0

6 504,9

6 604,9

6 604,9

4 462,7

56 086,1

200,0

200,0

200,0

200,0

200,0

200,0

200,0

200,0

1 316,9

1 316,9

1 316,9

1 316,9

1 316,9

1 316,9

1 316,9

1 316,9

1 516,9

100,0

5 505,2

5 605,2

5 605,2

5 462,4

58 713,8

200,0

200,0

200,0

200,0

200,0

200,0

200,0

200,0

1 316,9

1 316,9

1 316,9

1 316,9

1 316,9

1 316,9

1 316,9

1 316,9

1 516,9

100,0

5 505,2

5 605,2

5 605,2

5 462,4
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РЕШЕНИЕ
28.04.2015 г. № 42
О ярмарке выходного дня на территории
Головинского района города Москвы
В соответствии с частью 9 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», согласно постановлению Правительства Москвы от 3 февраля 2011 года № 26-ПП «О размещении нестационарных торговых объектов, расположенных в городе Москве на земельных участках, в
зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в государственной собственности», решению Совета депутатов муниципального округа Головинский от 27 мая 2014 года № 50 «Об утверждении Регламента согласования мест размещения ярмарок выходного дня на территории муниципального округа Головинский и
проведению мониторинга их работы», с учетом протокольного решения Совета депутатов муниципального округа Головинский от 24 марта 2015 года и результатов мониторинга работы ярмарки выходного дня
на территории Головинского района города Москвы
Советом депутатов принято решение:
1. Считать целесообразным сохранение ярмарки выходного дня по адресу: улица Флотская, дом 25 в
2015 году.
2. Учитывая недостаточность магазинов шаговой доступности в Головинском районе города Москвы, обращения жителей муниципального округа Головинский, предложить уполномоченным органам исполнительной власти города Москвы рассмотреть адрес для организации и размещения ярмарки выходного дня
на территории Головинского района города Москвы в 2016 году Кронштадтский бульвар, дом 30.
3. Администрации муниципального округа Головинский:
3.1. Направить настоящее решение в:
– управу Головинского района города Москвы;
– префектуру Северного административного округа города Москвы;
– Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
3.2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Головинский www.
nashe-golovino.ru.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль исполнения настоящего решения возложить на главу округа Головинский Архипцову Н.В.
и председателя комиссии по защите прав потребителей – депутата Галкину И.А.
Глава
муниципального округа Головинский 				

		

Н.В. Архипцова

РЕШЕНИЕ
28.04.2015 г. № 43
О согласовании проекта схемы размещения
нестационарного торгового объекта сезонного
(летнего) кафе при стационарном предприятии
общественного питания на территории
Головинского района города Москвы по адресу:
Кронштадтский бульвар, дом 37В
В соответствии с пунктом 2 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наде-
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лении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», Решением муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Головинское в городе Москве от 30 октября 2012 года № 84 «Об утверждении Регламента реализации
отдельных полномочий города Москвы в сфере размещения некапитальных объектов», согласно постановлению Правительства Москвы от 16 февраля 2012 года № 57-ПП «О размещении сезонных кафе при стационарных предприятиях общественного питания», на основании обращения Префектуры Северного округа города Москвы от 08 апреля 2015 года № 6-7-1485/5
Советом депутатов принято решение:
1. Согласовать проект схемы размещения нестационарного торгового объекта сезонного (летнего) кафе при стационарном предприятии общественного питания на территории Головинского района города
Москвы по адресу: Кронштадтский бульвар, дом 37В
2. Администрации муниципального округа Головинский:
2.1. Направить настоящее решение в:
– управу Головинского района города Москвы;
– префектуру Северного административного округа города Москвы;
– Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
2.2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Головинский www.
nashe-golovino.ru.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на главу муниципального округа Головинский
- Архипцову Н.В. и председателя Комиссии по защите прав потребителей – депутата Галкину И.А.
Глава
муниципального округа Головинский 				

		

Н.В. Архипцова

РЕШЕНИЕ
28.04.2015 г. № 45
О согласовании адресного перечня дворовых
территорий Головинского района города
Москвы для проведения работ
по благоустройству в 2015 году
В соответствии с частью 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановления Правительства Москвы от 24 сентября 2012 года № 507-ПП «О порядке формирования, согласования и утверждения перечней работ по благоустройству дворовых территорий, парков, скверов и капитальному ремонту многоквартирных домов», на основании письма управы Головинского района города Москвы от 22 апреля 2015 года № 7-7-244/5
Советом депутатов принято решение:
1. Согласовать адресный перечень дворовых территорий Головинского района города Москвы для проведения работ по благоустройству в 2015 году согласно приложению 1.
2. Закрепить депутатов Совета депутатов муниципального округа Головинский для участия в работе комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку выполненных работ в рамках настоящего решения,
согласно приложению 2.
3. Определить, что работы по благоустройству указанные в пункте 1 настоящего решения осуществляются по дополнительному финансированию из бюджета города Москвы в рамках реализации Государствен-
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ной программы города Москвы «Жилище» на 2012-2018 годы утвержденной постановлением Правительства Москвы от 27 сентября 2011 года № 454-ПП «Об утверждении Государственной программы города Москвы «Жилище» на 2012-2018 годы».
4. Администрации муниципального округа Головинский:
1.1.Направить настоящее решение в:
– управу Головинского района города Москвы;
– префектуру Северного административного округа города Москвы;
– Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
1.2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Головинский www.
nashe-golovino.ru.
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
6. Контроль исполнения настоящего решения возложить на главу муниципального округа Головинский
Архипцову Н.В. и председателя комиссии по благоустройству, реконструкции, землепользованию и охране окружающей среды – депутата Борисову Е.Г.
Глава
муниципального округа Головинский 				

		

Н.В. Архипцова

Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа Головинский
от 28 апреля 2015 года № 45

№
п/п

Адрес дворовой
территории

1.

Ремонт асфальтобетонного покрытия
Замена бортового камня

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
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Наименование работ

улица Флотская,
дом 29, корп.1, 2, 3;
дом 33;
улица Зеленоградская,
дом 7.

Устройство газонного ограждения
Посадка кустарников в живую
изгородь
Устройство дорожнотропиночной сети
Замена садового камня
Устройство резинового покрытия
Устройство бортового камня

Объем
работ

Ед.
измерения

1535

м.кв.

205

м.п.
м.п.

544,5
90

кв.м.

120

м.п.

714,5

кв.м.

1279

м.п.
кв.м.

Устройство асфальтобетонного покрытия (парковка)
Устройство плиточного покрытия
Ремонт газонов

3000

кв.м.

Устройство цветников

60

кв.м.

58

шт.

22

м.п.

Установка малых архитектурных форм (МАФ)
Устройство декоративного
камня

96

Обоснования

12305521,11

м.п.

160

160

Стоимость
работ, руб.

обращение жителей, обращение депутатов МО Головинский

Адресный перечень дворовых территорий Головинского района города Москвы
по проведению работ по благоустройству в 2015 году в рамках реализации
Государственной программы города Москвы «Жилище»

кв.м.
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Ремонт асфальтобетонного покрытия

16.

Замена бортового камня

17.
18.
19.

улица Онежская, дом 38,
корп. 2

Устройство газонного ограждения
Устройство резинового покрытия
Устройство бортового камня

20.
21.

400

кв.м.

40

м.п.

250

м.п.

280
68

кв.м.

3529693,69

м.п.

Ремонт газонов

800

кв.м.

установка МАФ

23

шт.

обращение жителей

15.

ИТОГО на общую сумму 15 835 214,80 руб.

Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа Головинский
от 28 апреля 2015 года № 45
Депутаты Совета депутатов,
уполномоченные для участия в работе комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку
выполненных работ по благоустройству дворовых территорий Головинского района города Москвы
в 2015 году, а также для участия в контроле за ходом выполнения указанных работ
№
п/п
1.

2.

Адрес / объект

Ф.И.О. депутата

улица Флотская,
дом 29, корп.1, 2, 3;
дом 33;
улица Зеленоградская, дом 7.

Архипцова Н.В.
Мемухина В.Г.

улица Онежская, дом 38, корп. 2

Борисова Е.Г.
Есин И.В.

Избирательный
округ
1

1

РЕШЕНИЕ
28.04.2015 г. № 46
О внесении изменений в решение Совета
депутатов муниципального округа Головинский
от 25 марта 2014 года № 29 «Об утверждении
Положения о порядке предоставления гарантий
муниципальным служащим администрации
муниципального округа Головинский»
В целях реализации статьи 23 Федерального закона от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной
службе в Российской Федерации», статей 30 и 31 Закона города Москвы от 22 октября 2008 года № 50 «О
муниципальной службе в городе Москве» и в соответствии с пунктом 3 части 3 статьи 9, частью 3 статьи 32
Устава муниципального округа Головинский,
Советом депутатов принято решение
1. Внести следующие изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Головинский от
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25 марта 2014 года № 29 «Об утверждении Положения о порядке предоставления гарантий муниципальным служащим администрации муниципального округа Головинский» в редакции решения Совета депутатов муниципального округа Головинский от 18 декабря 2014 года № 109 «О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального округа Головинский от 25 марта 2014 года № 29 «Об утверждении
Положения о порядке предоставления гарантий муниципальным служащим администрации муниципального округа Головинский»:
1.1. Пункт 2.2.3. приложения к решению Совета депутатов муниципального округа Головинский от 25
марта 2014 года № 29 «Об утверждении Положения о порядке предоставления гарантий муниципальным
служащим администрации муниципального округа Головинский» изложить в следующей редакции:
«2.2.3. Переподготовка и получение дополнительного профессионального образования с сохранением
денежного содержания на период обучения.
Получение дополнительного профессионального образования муниципальным служащим осуществляется по мере необходимости, но не реже одного раза в пять лет, в имеющих государственную аккредитацию образовательных учреждениях высшего профессионального, среднего профессионального и дополнительного профессионального образования.
В зависимости от группы должностей муниципальной службы и формы обучения продолжительность
получения дополнительного профессионального образования муниципального служащего устанавливается от двух до шести недель с отрывом от службы и от шести недель до шести месяцев без отрыва от службы.
Переподготовка муниципального служащего осуществляется по распоряжению представителя нанимателя (работодателя) и проводится в образовательных учреждениях высшего профессионального или дополнительного профессионального образования.
За муниципальным служащим, направляемым на получение дополнительного профессионального образования или переподготовку с отрывом от муниципальной службы, сохраняются на весь период обучения
замещаемая должность муниципальной службы и денежное содержание.».
2. Администрации муниципального округа Головинский опубликовать настоящее решение в бюллетене
«Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Головинский www.nashe-golovino.ru.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования.
4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на главу муниципального округа Головинский
Архипцову Н.В. и председателя Регламентной комиссии – депутата Сердцева А.И.
Глава
муниципального округа Головинский 				

		

Н.В. Архипцова

РЕШЕНИЕ
28.04.2015 г. № 48
О согласовании проекта схемы размещения
сезонных нестационарных торговых объектов
на территории Головинского района города
Москвы
В соответствии с пунктом 1 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», Решением муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Головинское в городе Москве от 30 октября 2012 года № 84 «Об утверждении Регламента реализации
отдельных полномочий города Москвы в сфере размещения некапитальных объектов», согласно постановлению Правительства Москвы от 3 февраля 2011 года № 26-ПП «О размещении нестационарных торговых
объектов, расположенных в городе Москве на земельных участках, в зданиях, строениях и сооружениях,
находящихся в государственной собственности», на основании письма управы Головинского района города Москвы от 22 апреля 2015 года № 7-7-246/5
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Советом депутатов принято решение:
1. Согласовать проект схемы размещения сезонных нестационарных торговых объектов на территории
Головинского района города Москвы согласно приложению.
2. Администрации муниципального округа Головинский:
2.1. Направить настоящее решение в:
– управу Головинского района города Москвы;
– префектуру Северного административного округа города Москвы;
– Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
2.2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Головинский www.
nashe-golovino.ru.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на главу муниципального округа Головинский
Архипцову Н.В. и председателя Комиссии по защите прав потребителей Галкину И.А.
Глава
муниципального округа Головинский 				

		

Н.В. Архипцова

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Головинский
от 28 апреля 2015 года № 48
Проект схемы размещения сезонных нестационарных торговых объектов на территории
Головинского района города Москвы
(Адресный перечень размещения сезонных нестационарных объектов мелкорозничной сети
на территории Головинского района города Москвы)
№
п.п.

Адрес размещения

Кол-во
объектов

Специализация

Вид объекта

1.

Кронштадтский бульвар, владение 9

1

Елочный базар

Площадка

2.

Кронштадтский бульвар, владение
30

1

Елочный базар

Площадка

3.

Кронштадтский бульвар, владение 7

1

Мороженое

Лоток

Примечание
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муниципальный округ
КОПТЕВО
в городе москвЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
29.04.2015 г. № 8/2
О внесении изменений в решение Совета
депутатов муниципального округа Коптево от
11 февраля 2015 года №3/5 «О согласовании
мероприятий по благоустройству территории
района Коптево в 2015 году за счет средств
стимулирования»
В соответствии с Постановлением Правительства города Москвы от 26.12.2012 года № 849-ПП и на основании обращения главы управы района Коптево от 24.04.2015 года № 315-ЖКХ/15
Совет депутатов решил:
1. Внести изменения в приложение к решению Совета депутатов от 11.02.2015 г. № 3/5 «О согласовании мероприятий по благоустройству территории района Коптево в 2015 году за счет средств стимулирования» изложив его в новой редакции (приложение), в связи с необходимостью разработки проектносметной документации на устройство пешеходного перехода, устройство искусственных неровностей на
объектах дорожного хозяйства.
2. Копию настоящего решения направить в Департамент территориальных органов исполнительной
власти города Москвы, префектуру Северного административного округа города Москвы и управу района Коптево.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник», в газете «Коптево сегодня» и разместить на официальном сайте муниципального округа Коптево www.vmo-koptevo.ru.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Главу муниципального округа Коптево Глаголеву О.Л.
Глава муниципального
округа Коптево
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О.Л. Глаголева

Район

Коптево

Коптево

Коптево

Коптево

№
п/п

1

2

3

4

Вид работ

Устройства резинового покрытия на дет.пл.
Устройства дорожно тропиночной сети
Установка борта садового
Установка газонного ограждения
Качели
двойные
3-й Михалковский переугорка
лок д.20 к.2
карусель
Балансир
Песочница
Установка урн
ремонт асфальтобетонного покрытия
Установка скамеек
Устройства резинового покрытия на дет.пл.
Установка борта садового
Ремонт АБП
Коптевская, д. 34
Карусель
Установка урн
Установка скамеек
Ремонт газона
ул. Б. Академическая, д. 77, ПСД, устройство искусственкорп. 2
ных неровностей
бульвар М. Железняка, д.
ПСД, устройство искусствен31, корп. 1, 2, 3
ных неровностей

Адрес объекта

кв.м. Планирование
шт. Планирование
кв.м.
пог.м.
кв.м.
шт.
шт.
шт.
кв.м.

250
2
195
76
15
1
2
2
400

3

шт.

шт.

пог.м.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.

74
1
1
1
1
1
2

3

кв.м. Планирование
пог.м. Планирование

3
60

Планирование

Планирование

Планирование
Планирование
Планирование
Планирование
Планирование
Планирование
Планирование

Планирование
Планирование
Планирование
Планирование
Планирование
Планирование
Планирование

кв.м. Планирование

Этап работ

190

объем ед.
работ изм.

602374 124982

575468 157977
590536 157972

261 226,44
261 226,44

582346 125105

ID
ИАС
МКР

895 541,59

1 581 238,67

Общая стои- ID в
мость работ, АСУ
руб.
ОДС

17 228

33 129

20720

10737

S площадь
Придворомечавой терние
рито2
рии, м

Титульный список объектов, на которых запланировано проведение работ по благоустройству дворовых территорий
района Коптево Северного административного округа в рамках мероприятий стимулирование управ районов
на 2015 год

Приложение
к решению Совета депутатов
района Коптево
№ 8/2 от 29 апреля 2015 г.
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185

186
300

3-й Михалковский переулок д.15 к.1

4-й Новомихалковский
пр., д.12, 12а

Коптево

Коптево

Коптево

Коптево Новопетровская улица д.3 ремонт асфальтового покрытия

255

600

100

установка газонного ограждения
капитальные работы по ремонту резинового покрытия

700
100

посев газон

16

4-й Новомихалковский
проезд д.6

Михалковская улица д.6

46

установка бортового камня
ремонт асфальтобетонного покрытия

69

3

обустройство вывода ливневых
вод в газонную часть территории, в связи с большим подтопление дополнительное обустройство дренажной системы
устройство дорожно тропиночной сети

400

220

120

ремонт асфальтобетонного покрытия

Устройство дорожно тропиночной сети

Установка бортового камня

300

Ремонт газона

Коптево

Коптево

Михалковская улица д.13
к.1

ул. Новопетровская , д.
16-18

Коптево

4-й Новомихалковский
пр., д.10а

Коптево

650

Ремонт газона
120

Установка бортового камня
Установка ограждения газона

200
120

Установка ограждения газона

Ремонт асфальтобетонного покрытия

15

14

13

12

11

10

9

98

Коптево

47

8

Коптевская улица д.28 к.2

Установка ограждения газона

Устройство дорожно тропиночКоптевская улица д.34 к.1
ной сети

Коптево

1

7

пр. Черепановых, д. 68

Коптево

1

Разработка ПСД на устройство
пешеходного перехода, устройство искусственных неровностей на объекте дорожного хозяйства

6

пр. Черепановых, д. 68

Коптево

5

Устройство пешеходного перехода, устройство искусственных неровностей на объекте
дорожного хозяйства (СМР)

Планирование

Планирование

Планирование

Планирование

Планирование

Планирование

Планирование

кв.м. Планирование

кв.м. Планирование

кв.м. Планирование

кв.м. Планирование

кв.м. Планирование

пог.м. Планирование

кв.м. Планирование

кв.м. Планирование

кв.м.

м2

пог.м. Планирование

м2

пог.м. Планирование

кв.м. Планирование

пог.м. Планирование

пог.м. Планирование

кв.м.

кв.м.

пог.м. Планирование

шт.

шт.

596748 125047

614106 125026

626813 125029

584523 323718

594186 125048

617435 125049

611652 157967

602374 124982

582692 124980

186 665 3299350 125051

954 686

1 431 504

353 385

394 022

531 368

940 481

219 321

282 690

78 539

82 627,12

417372,88

20 824

7 856

11 771

9 934

9 701

14 422

5610

11 143

20 720

18 240
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25

Коптево

понижение бортового камня

установка бортового камня (саЧерепановых проезд д.48 дового)

9

10

98

обустройство пешеходной дорожки

Коптевская улица д.89 к.8

Коптево

1
255

Большая Академическая
улица д.37

Коптево

100

1

ремонт асфальтового покрытия

обустройство вывода ливневых
вод в газонную часть территории, в связи с большим подтопление дополнительное обустройство дренажной системы

23

ремонт асфальтового покрытия

Большая Академическая
улица д.57

понижение 4 бортовых камней

1

280

ремонт асфальтобетонного покрытия

Коптево

обустройство вывода ливневых
бульвар Матроса Железня- вод в газонную часть территока д.19
рии, в связи с большим подтопление дополнительное обустройство дренажной системы

1

обустройство вывода ливневых
вод в газонную часть территории, в связи с большим подтопление дополнительное обустройство дренажной системы

Большая Академическая
улица д.24А

Коптево

1

обустройство детской площадки, замена МАФ, обустройство
резинового покрытия

45

ремонт бортового камня (дорожный)

45

420

1

улица Генерала Рычагова д.11

Коптево

24

ремонт асфальтового покрытия

установка бортового камня (доКоптевская улица д.16 к.2
рожный)

Новопетровская улица
д.10

Коптево

Коптево

22

21

20

19

18

17

Коптево

обустройство вывода ливневых
вод в газонную часть территории, в связи с большим подтопление дополнительное обустройство дренажной системы

Планирование

Планирование

Планирование

Планирование

пог.м. Планирование

пог.м. Планирование

кв.м. Планирование

кв.м. Планирование

шт.

кв.м. Планирование

шт.

кв.м. Планирование

кв.м. Планирование

шт.

пог.м. Планирование

пог.м. Планирование

кв.м. Планирование

кв.м. Планирование

282 690

186 665

146 788

186 665

388 654

146 788

1 954 839

610 844

188 497

617512 125142

580431 321637

629710 323413

628325 322224

619004 125008

565806 125071

595229 125120

626846 124972

608440 125052

17 465

31 472

18 109

16 013

20 982

21 887

11 414

4 624

17 995
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187

188

Коптево

Коптево

Коптево

Коптево

30

31

32

33

37

36

35

34

Коптево

29

Большая Академическая,
д. 53 А
Большая Академическая,
д. 8, к.2
Академическая Б. ул.,
д.23А
Академическая Б. ул., д.75,
к.1
Железняка Матроса б-р,
д.31, к.3

Большая Академическая,
д. 20Б

ул.Михалковская д.2

ИТОГО

Новопетровская ул., д.1/4
3-й Михалковский пер. 15,
Коптево
корп. 4,

Коптево

Михалковская ул., д.9
Михалковский 3-й пер.,
Коптево
д.24
Новомихалковский 4-й
Коптево
пр., д.6

Коптево

Коптево

28

27

26

Коптево

Установка газонного ограждения
Установка откидного пандуса в
подъезде дома
Установка откидного пандуса в
подъезде дома
Установка откидного пандуса в
подъезде дома
Установка откидного пандуса в
подъезде дома
Установка откидного пандуса в
подъезде дома
Установка откидного пандуса в
подъезде дома
Установка откидного пандуса в
подъезде дома
Установка откидного пандуса в
подъезде дома

Установка МАФ горки

ремонт входных ступеней и
входной группы к почте
Устройства резинового покрытия на дет.пл.
Установка борта садового
Установка борта дорожного
Ремонт асфальта
Установка 4-местной карусели
Установка скамеек
Установка урн

шт.
шт.

1

шт.

1
1

шт.

шт.

1

1

шт.

1

шт.

шт.

1

1

пог.м.

50

шт.

кв.м.
пог.м.
пог.м.
кв.м.
шт.
шт.
шт.

200
386
191
415
1
4
4
1

кв.м.

1

Планирование

Планирование

Планирование

Планирование

Планирование

Планирование

Планирование

Планирование

Планирование

Планирование

Планирование
Планирование
Планирование
Планирование
Планирование
Планирование
Планирование

Планирование

15 167 940,27

25 000

25 000

25 000

25 000

25 000

25 000

25 000

25 000

50 000

155 000

1 363 455

435 161

588664 125011

629139 125050

596748 125047

628363 157975

616036 125020

590536 157972

568416 125090

591385 322065

617060 125059

613237 322506

581221 125069

576602 125025

25 012

5 252

7 856

10 280

8 706

17 228

16 673

9 642

27 943

23 984

11 849

6661
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РЕШЕНИЕ
29.04.2015 г. № 8/3
О внесении изменений в решение Совета
депутатов муниципального округа Коптево
25.02.2015 г. № 4/2 «О согласовании
мероприятий по благоустройству территории
района Коптево в 2015 году за счет средств
стимулирования»
В соответствии с Постановлением Правительства города Москвы от 26.12.2012 года № 849-ПП и на основании обращения главы управы района Коптево от 24.04.2015 года № 315-ЖКХ/15
Совет депутатов решил:
1. Внести изменения в приложение к решению Совета депутатов от 25.02.2015 г. № 4/2 «О согласовании мероприятий по благоустройству территории района Коптево в 2015 году за счет средств стимулирования изложив его в новой редакции (приложение), в связи с определением направления расходования ранее зарезервированных средств.
2. Копию настоящего решения направить в Департамент территориальных органов исполнительной
власти города Москвы, префектуру Северного административного округа города Москвы и управу района Коптево.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник», в газете «Коптево сегодня» и разместить на официальном сайте муниципального округа Коптево www.vmo-koptevo.ru.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Главу муниципального округа Коптево Глаголеву О.Л.
Глава муниципального
округа Коптево
								

О.Л. Глаголева
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Адрес

Детский городок «Бригантина»
(Коптевский бульвар, вл. 16)

Черепановых, вл .24, Сквер у ДК
Железнодорожник

Территория района Коптево

Большая Академическая,д. 18а,
корп.3

№

1

2

3

4
ИТОГО

Установка окон в подъездах дома

Устройство резинового покрытия
Установка борта садового
Детский городок
Качели
Горка
Карусель
Установка урн
Ремонт асфальтобетонного покрытия
Установка скамеек
Установка МАФ (тренажеров)
Устройство покрытия спортивной площадки
Установка урн
Установка вазонов
Установка скамеек
Выполнение непредвиденных работ по
благоустройству территории по обращениям
жителей

Виды работ

7285436,9

257011,77

2651420,81

892139,48

3484864,84

Стоимость работ с
учетом НДС (руб.)

не требуется

не требуется

не требуется

не требуется

ПСД

Адресный перечень объектов планируемых работ на территории района Коптево города Москвы
в рамках постановления Правительства Москвы от 26 декабря 2012 года №849ПП
«О стимулировании управ районов городов Москвы»

2015

2015

2015

2015

Планируемый год
выполнения

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Коптево
№ 8/3 от 29.04.2015

ГОЛОВИНСКИЙ

ГОЛОВИНСКИЙ

РЕШЕНИЕ
29.04.2015 г. № 8/4
О согласовании установки ограждающего
устройства на придомовой территории
в муниципальном округе Коптево
В соответствии с п.п.5 ч.2 ст.1 Закона г. Москвы от 11.07.2012 N 39 (ред. от 29.10.2014) «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 2 июля 2013 года №428-ПП «О порядке установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве», рассмотрев решение общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, 24, по 3 – Михалковскому переулку об установке ограждающего устройства,
Совет депутатов муниципального округа Коптево решил:
1. Согласовать установку ограждающего устройства на придомовой территории по адресу: г. Москва, 3
-Михалковский переулок, дом 24.
2. Направить настоящее решение Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, Префектуру САО г. Москвы, управу района Коптево, лицу, уполномоченному на представление интересов собственников помещений в многоквартирном доме по вопросам, связанным с установкой
ограждающих устройств и их демонтажем, не позднее 5 рабочих дней со дня его принятия.
3. Решение вступает в силу с момента его принятия.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник», газете «Коптево сегодня»» и разместить на официальном сайте муниципального округа «Коптево».
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Коптево Глаголеву О.Л.
Глава муниципального округа
Коптево 										

О.Л. Глаголева

РЕШЕНИЕ
29.04.2015 г. № 8/5
О предоставлении земельного участка
Православному приходу храма великомученика
Георгия Победоносца в Коптево для размещения
храмового комплекса на части территории
объекта природного комплекса №130 Северного
административного округа города Москвы
«Коптевский бульвар»
В соответствии с подпунктом 1 пункта 4 статьи 1 Закона г. Москвы от 11.07.2012 №39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы»,
Совет депутатов муниципального округа Коптево решил:
1. Предоставить Православному приходу храма великомученика Георгия Победоносца в Коптево города
Москвы Московской епархии Русской Православной Церкви для размещения храмового комплекса, включающего храм, культурно-просветительский центр и досугово-тематический центр «Русская изба» земель-
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ный участок на части территории объекта природного комплекса №130 Северного административного
округа города Москвы «Коптевский бульвар». (Схема прилагается)
Приложение к решению Совета депутатов
8/5
2. Направить настоящее решение в Департамент
территориальных
органов
исполнительной
г. № гово от 29.04.15власти
а Копте
муниципального округ
рода Москвы, префектуру Северного административного округа города Москвы и управу района Коптево
города Москвы.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник», газете «Коптево сегодня» и разместить на официальном сайте муниципального округа Коптево.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Коптево Глаголеву О.Л.
Глава муниципального
округа Коптево 									

О.Л. Глаголева

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Коптево
от 29.04.15 г. № 8/5
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муниципальный округ
ЛЕВОБЕРЕЖНЫЙ
в городе москвЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
от 21.04.2015 г. № 5-1
Об отчете об исполнении бюджета
муниципального округа Левобережный
за 1 квартал 2015 года
В соответствии со статьей 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Уставом муниципального округа Левобережный,
Совет депутатов решил:
1. Принять к сведению отчет об исполнении бюджета муниципального округа Левобережный за 1 квартал 2015 года с исполненными доходами в сумме 2699,0 тыс.руб., исполненными расходами в сумме 3769,2
тыс.руб., превышением расходов над доходами (дефицит бюджета) в сумме 1070,2 тыс. руб. (форма 0503117Приложение 1).
2. Принять к сведению отчет о расходовании резервного фонда муниципального округа Левобережный
(приложение 2).
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте муниципального округа Левобережный в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Левобережный Бутырину С.Ф.
Глава муниципального округа
Левобережный
								

С.Ф. Бутырина
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Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Левобережный
от 21.04.2015 г. № 5-1
Утверждена
приказом Минфина России от 28.12.2010 N 191н
ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ
БЮДЖЕТА

1 апреля 2015 г.
Наименование
финансового органа
Наименование публичноправового образования
Периодичность
Единица измерения

администрация муниципального округа
Левобережный
Бюджет муниципального округа
Левобережный
месячная
руб.

коды

Форма
по
ОКУД
Дата
по
ОКПО

0503117
01.04.2015

по ОКТМО

45342000

по ОКЕИ

39549802

383

1. Доходы бюджета

Наименование показателя
1
Доходы бюджета - всего
в том числе:
Сумма платежа (пересчеты,
недоимка и задолженность по
соответствующему платежу, в том
числе по отмененному)
Сумма платежа (пересчеты,
недоимка и задолженность по
соответствующему платежу, в том
числе по отмененному)
Пени и проценты по
соответствующему платежу
Суммы денежных взысканий
(штрафов) по соответствующему
платежу согласно
законодательству РФ
Прочие поступления
Сумма платежа (пересчеты,
недоимка и задолженность по
соответствующему платежу, в том
числе по отмененному)
Сумма платежа (пересчеты,
недоимка и задолженность по
соответствующему платежу, в том
числе по отмененному)
Пени
Сумма платежа (пересчеты,
недоимка и задолженность по
соответствующему платежу, в том
числе по отмененному)

194

Код
строки
2

Код дохода по
бюджетной
классификации
3

Утвержденные
бюджетные
назначения
4

010

00085000000000000000

15 279 000,00

2 698 976,04

12 580 023,96

010

18210102010010000110

12 249 000,00

-

12 249 000,00

010

18210102010011000110

-

2 071 529,25

-2 071 529,25

010

18210102010012100110

-

258,54

-258,54

010

18210102010013000110

-

-275,19

275,19

010

18210102010014000110

-

988,69

-988,69

010

18210102020010000110

30 000,00

-

30 000,00

010

18210102020011000110

-

1 887,38

-1 887,38

010

18210102020012100110

-

0,15

-0,15

010

18210102030010000110

600 000,00

-

600 000,00

Исполнено

Неисполненные
назначения

5

6
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Сумма платежа (пересчеты,
недоимка и задолженность по
соответствующему платежу, в том
числе по отмененному)
Пени
Суммы денежных взысканий
(штрафов) по соответствующему
платежу согласно
законодательству РФ
Прочие поступления
Межбюджетный трансферт из
бюджета города Москвы, в целях
повышения эффективности
осуществления Советом
депутатов муниципального округа
переданных полномочий города
Москвы

010

18210102030011000110

-

24 412,20

-24 412,20

010

18210102030012100110

-

35,07

-35,07

010

18210102030013000110

-

67,32

-67,32

010

18210102030014000110

-

72,63

-72,63

010

90020204999030000151

2 400 000,00

600 000,00

1 800 000,00

2. Расходы бюджета

Наименование показателя
1
Расходы бюджета -всего
в том числе:
Заработная плата
Начисления на выплаты
по оплате труда
Прочие выплаты
Увеличение стоимости
материальных запасов
Прочие работы, услуги
Прочие работы, услуги
Прочие расходы
Заработная плата
Начисления на выплаты
по оплате труда
Прочие выплаты
Услуги связи
Транспортные услуги
Коммунальные услуги
Работы, услуги по содержанию
имущества
Прочие работы, услуги
Увеличение стоимости
основных средств
Увеличение стоимости
материальных запасов
Заработная плата
Начисления на выплаты
по оплате труда
Прочие выплаты
Услуги связи
Транспортные услуги
Коммунальные услуги

Код
строки

Код расхода
по бюджетной
классификации

Утвержденные
бюджетные
назначения

2
200

3
00096000000000000000

4
15 279 000,00

5
3 769 223,49

6
11 509 776,51

200

900010231А0101121211

755 400,00

-

755 400,00

200
200

900010231А0101121213
900010231А0101122212

303 600,00
70 400,00

-

303 600,00
70 400,00

200
200
200
200
200

900010231А0101244340
900010235Г0111244226
900010331А0102123226
900010333А0401880290
900010431Б0101121211

28 100,00
93 200,00
182 000,00
2 400 000,00
1 035 400,00

22 755,00
600 000,00
421 653,75

28 100,00
93 200,00
159 245,00
1 800 000,00
613 746,25

200
200
200
200
200

900010431Б0101121213
900010431Б0101122212
900010431Б0101244221
900010431Б0101244222
900010431Б0101244223

303 600,00
70 400,00
47 900,00
150 000,00
32 000,00

126 490,70
70 400,00
32 217,24
14 351,90
46,47

177 109,30
15 682,76
135 648,10
31 953,53

200
200

900010431Б0101244225
900010431Б0101244226

105 200,00
48 000,00

13 144,80

105 200,00
34 855,20

200

900010431Б0101244310

23 000,00

-

23 000,00

200
200

900010431Б0101244340
900010431Б0105121211

7 000,00
3 104 500,00

1 166 323,72

7 000,00
1 938 176,28

200
200
200
200
200

900010431Б0105121213
900010431Б0105122212
900010431Б0105244221
900010431Б0105244222
900010431Б0105244223

817 100,00
352 900,00
60 400,00
569 000,00
128 000,00

305 774,69
141 100,00
7 988,92
57 407,62
185,90

511 325,31
211 800,00
52 411,08
511 592,38
127 814,10

Неисполненные
назначения

Исполнено
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Работы, услуги по содержанию
имущества
Прочие работы, услуги
Увеличение стоимости
основных средств
Увеличение стоимости
материальных запасов
Прочие расходы
Прочие работы, услуги
Прочие расходы
Прочие расходы
Прочие работы, услуги
Прочие работы, услуги
Прочие работы, услуги
Прочие работы, услуги

200
200

900010431Б0105244225
900010431Б0105244226

420 800,00
845 000,00

186 835,20

420 800,00
658 164,80

200

900010431Б0105244310

95 000,00

-

95 000,00

200
200
200
200
200
200
200
200
200

900010431Б0105244340
900010431Б0105852290
900010435Г0111244226
900011132А0100870290
900011331Б0104853290
900011331Б0199244226
900080435Е0105244226
900120235Е0103244226
900120435Е0103244226

125 000,00
5 100,00
693 500,00
30 000,00
90 000,00
380 000,00
1 107 500,00
700 000,00
100 000,00

8,65
311 757,60
86 100,00
130 000,00
58 041,33
16 640,00

125 000,00
5 091,35
381 742,40
30 000,00
3 900,00
380 000,00
977 500,00
641 958,67
83 360,00

3. Источники финансирования дефицитов бюджетов

Наименование показателя

Код
строки

Код источника финансирования дефицита бюджета по бюджетной классификации

Утвержденные
бюджетные
назначения

Исполнено

Неисполненные назначения

1

2

3

6

7

8

500

00090000000000000000

-

1 070 247,45 -1 070 247,45

520
620
700

00001000000000000000
00002000000000000000
00001000000000000000
90001050201030000510

-

1 070 247,45 -1 070 247,45

Источники финансирования дефицита бюджета - всего
в том числе:

Изменение остатков средств
Увеличение остатков средств ,
всего
Уменьшение остатков средств,
всего

710
720

90001050201030000610

-15 279 000,00 -2 699 990,68

-12 579 009,32

15 279 000,00

11 508 761,87

Глава администрации

Климова А.А.

Главный бухгалтер

Басова Н.А.

3 770 238,13

6 апреля 2015 года

Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Левобережный
от 21.04.2015 г. № 5-1
ОТЧЕТ
О РАСХОДОВАНИИ СРЕДСТВ РЕЗЕРВНОГО ФОНДА
муниципального округа Левобережный
в 2015 году
В соответствии со статьей 81 Бюджетного кодекса Российской Федерации решением Совета депутатов
муниципального округа Левобережный от 09.12.2014г. № 15-2 «О бюджете муниципального округа Левобережный в городе Москве на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов» размер резервного фонда муниципального округа Левобережный на 2015 год установлен в сумме 30,0 тыс. рублей по коду бюджетной
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классификации расходов 900 0111 32А0100 870.
Резервный фонд был создан с целью финансового обеспечения непредвиденных расходов, в том числе на проведение аварийно-восстановительных работ и иных мероприятий, связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций на территории муниципального округа.
В 1 квартале 2015 году средства резервного фонда на указанные выше расходы не направлялись и не
расходовались.

РЕШЕНИЕ
от 21.04.2015 г. № 5-2
Об отказе в согласовании проекта схемы
размещения нестационарных торговых
объектов на территории парка «Дружбы»
В соответствии с п.1 ч.5 ст.1 Закона города Москвы от 11.07.2012г. № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов а городе Москве отдельными полномочиями города Москвы»,
Постановлением Правительства Москвы № 26-ПП от 03.02.2011г. «О размещении нестационарных торговых
объектов, расположенных в городе Москве на земельных участках, в зданиях, строениях и сооружениях, находящихся
в государственной собственности», решением муниципального Собрания от 16.10.2012г. № 11-1 «Об утверждении
регламентов осуществления Советом депутатов муниципального округа Левобережный отдельных полномочий города Москвы» и на основании обращения Департамента культуры города Москвы от 20.03.2015г.
№ 01-11-699/5,
Совет депутатов решил:
1. Отказать в согласовании проекта схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории парка «Дружбы» (Приложение), в связи с нарушением требований Порядка разработки и утверждения схемы размещения нестационарных торговых объектов, расположенных в городе Москве на земельных участках, в зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в государственной собственности, а именно:
- негативного влияния нестационарных торговых объектов на пешеходную инфраструктуру парковой
зоны;
- отсутствия необходимости в дополнительном обеспечении населения площадью торговых объектов;
- отсутствия удобного подъезда автотранспорта, не создающий помех для прохода пешеходов.
2. Направить настоящее решение в управу района Левобережный, префектуру Северного административного округа города Москвы, Департамент культуры города Москвы, Департамент территориальных
органов исполнительной власти города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте муниципального округа Левобережный в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Левобережный С.Ф.Бутырину.
Глава муниципального округа
Левобережный
								

С.Ф. Бутырина

197

ЛЕВОБЕРЕЖНЫЙ

Приложение к решению Совета депутатов
Приложение
муниципального округа
Левобережный
к решению Совета депутатов
от 21.04.2015г. № 5-2
муниципального округа
Левобережный
от 21.04.2015 г. № 5-2
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РЕШЕНИЕ
от 21.04.2015 г. № 5-3
О согласовании проекта схемы размещения
нестационарных торговых объектов на
территории парка «Северного речного вокзала»
В соответствии с п.1 ч.5 ст.1 Закона города Москвы от 11.07.2012г. № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов а городе Москве отдельными полномочиями города Москвы»,
Постановлением Правительства Москвы № 26-ПП от 03.02.2011г. «О размещении нестационарных торговых объектов, расположенных в городе Москве на земельных участках, в зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в государственной собственности», решением муниципального Собрания от 16.10.2012г.
№ 11-1 «Об утверждении регламентов осуществления Советом депутатов муниципального округа Левобережный отдельных полномочий города Москвы» и на основании обращения Департамента культуры города Москвы от 06.04.2015г. № 01-02-2/5,
Совет депутатов решил:
1. Согласовать проект схемы размещения нестационарных торговых объектов, расположенных на
территории парка «Северного речного вокзала» (Приложение).
2. Направить настоящее решение в управу района Левобережный, префектуру Северного административного округа города Москвы, Департамент культуры города Москвы, Департамент территориальных
органов исполнительной власти города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте муниципального округа Левобережный в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Левобережный С.Ф.Бутырину.
Глава муниципального округа
Левобережный
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Приложение
к решению
Совета
депутатов
Приложение к решению
Совета
депутатов
муниципального
округа
муниципального округа Левобережный
Левобережный
от 2104.2015г. № 5-3
от 2104.2015 г. № 5-3

№ на
схеме

Вид
объекта

Специализация

Местоположение

Период
размещеения

Площадь

1

Павильон

Прокат

Центральная аллея

Круглогодично

20

2

Павильон

Общественное питание

Центральная аллея

Круглогодично

200

№3на
4
схеме
51

Павильон

Билеты на морской, речной транспорт

Центральная аллея

Круглогодично

5

Вид
объекта Билеты на морской,
Специализация
Павильон
речной транспорт

Местоположение
Центральная
аллея

Период размещеения15 Площадь
Круглогодично

Павильон
Павильон

Прокатпитание
Общественное

Центральнаяаллея
аллея
Центральная

Круглогодично
Круглогодично

8

20

62

Павильон
Павильон

Общественноепитание
питание
Общественное

Центральнаяаллея
аллея
Центральная

Круглогодично
Круглогодично

8

200

73

Павильон
Павильон

Сувениры/Народные
промыслы
Билеты на морской, речной
транспорт

Центральная
Центральнаяаллея
аллея

Круглогодично
Круглогодично

8

5

84

Павильон
Павильон

Детские
товары
Билеты на
морской,
речной транспорт

Центральная
Центральнаяаллея
аллея

Круглогодично
Круглогодично

8

15

95

Павильон
Павильон

Общественное
Общественноепитание
питание

Центральная
Центральнаяаллея
аллея

Круглогодично
Круглогодично

8

8

10
6

Общественное
Общественноепитание
питание
Билеты
на
морской,
речной
транспорт
Сувениры/Народные промыслы

Центральная
Центральнаяаллея
аллея
Центральная
аллея
Центральная аллея

Круглогодично
Круглогодично
Круглогодично
Круглогодично

8

8

11
7
12
8

Павильон
Павильон
Павильон
Павильон

5

8

Павильон
Павильон

Общественное
питание
Детские товары

Центральная
Центральнаяаллея
аллея

Круглогодично
Круглогодично

100

8

9

Павильон

Общественное питание

Центральная аллея

Круглогодично

8

10

Павильон

Общественное питание

Центральная аллея

Круглогодично

8

11

Павильон

Билеты на морской, речной транспорт

Центральная аллея

Круглогодично

5

12

Павильон

Общественное питание

Центральная аллея

Круглогодично

100
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РЕШЕНИЕ
от 21.04.2015 г. № 5-4
О рассмотрении проекта схемы
размещения нестационарных торговых
объектов (вендинговых аппаратов)
В соответствии с подпунктом 1 пункта 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39
«О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», Постановлением Правительства Москвы № 26-ПП от 03.02.2011
«О размещении нестационарных торговых объектов, расположенных в г. Москве на земельных участках,
в зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в государственной собственности» и на основании и обращения главы управы от 23.03.2015г. № 314/1-62,
Совет депутатов решил:
1. Согласовать проект схемы размещения нестационарных торговых объектов (вендинговых аппаратов) по следующим адресам:
- Ленинградское ш., д. 132 на площади слева от торгового центра «АТАК», рядом с киоском ГИСС - 3
ед. НТО («Молоко», Мороженое», «Печать»);
- ул. Смольная, д.51, к.1 (остановка общественного транспорта «Торгово-экономический университет») - 5 ед. НТО («Горячие напитки», «Прохладительные напитки», «Снэки», «Мороженое», «Горячее
питание»).
2. Отказать в согласовании проекта схемы размещения нестационарных торговых объектов (вендинговых аппаратов) в связи с отсутствием необходимости обеспечения населения муниципального округа Левобережный дополнительными площадями торговых объектов по следующим адресам:
- Ленинградское ш., вл.51: на аллеях парка «Северный речной вокзал» - 6 ед. НТО ( 2 объекта, каждый из которых состоит из 3-х секций («Горячие напитки», «Прохладительные напитки», «Снэки»);
- ул. Фестивальная,вл.4; западнее главного входа в общежитие «Дружба» РГТУ им. Циалковского - 6
ед. НТО, («Горячие напитки», «Прохладительные напитки», «Снэки»);
- ул. Фестивальяая,вл,2 за южным выходом станции м.Речной вокзал» (вне
- 25-ти метровой зоны метрополитена) - 5 ед. НТО («Горячие напитки», «Прохладительные напитки», «Снэки», «Мороженое», «Горячее питание»).
3. Направить настоящее решение в управу района Левобережный, префектуру Северного административного округа города Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте муниципального округа Левобережный в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Левобережный С.Ф.Бутырину.
Глава муниципального округа
Левобережный
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РЕШЕНИЕ
от 21.04.2015 г. № 5-5
О согласовании направления средств
стимулирования управы района Левобережный
города Москвы на проведение мероприятий
по благоустройству дворовых территорий,
капитальному ремонту многоквартирных домов
района Левобережный города Москвы
В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26 декабря 2012 года № 849-ПП «О стимулировании управ районов города Москвы» и обращением управы района Левобережный города Москвы
от 20 апреля 2015 года № 11-7-293/5,
Совет депутатов решил:
1. Согласовать направление средств стимулирования управы района Левобережный города Москвы на
проведение мероприятий по благоустройству дворовых территорий, капитальному ремонту многоквартирных домов района Левобережный города Москвы (Приложение).
2. Направить настоящее решение в управу района Левобережный города Москвы, в префектуру Северного административного округа города Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы в течение трех дней со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте муниципального округа Левобережный в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Левобережный Бутырину С.Ф.
Глава муниципального округа
Левобережный
								

С.Ф. Бутырина

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Левобережный
от 21.04. 2015 года № 5-5
Мероприятия
по благоустройству дворовых территорий, капитальному ремонту многоквартирных домов
района Левобережный города Москвы
1. Благоустройство дворовых территорий
№ п/п
Адрес объекта
1

Смольная ул., д. 37

Сумма денежных средств,
руб.
812 413,50

ИТОГО:
812 413,50
2. Капитальный ремонт многоквартирных домов
№ п/п
Адрес объекта
Сумма денежных средств,
руб.
1
Смольная ул., д. 63
2 546 786,50
ИТОГО:
2 546 786,50

Вид работ
Установка бортового камня
(садовый) - 93,0 пог.м; устройство
резинового покрытия - 472,5 кв.м

Вид работ
Ремонт рулонной кровли
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муниципальный округ
САВЕЛОВСКИЙ
в городе москвЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
14 апреля 2015 года № 7/1
О внесении изменений в решение Совета
депутатов муниципального округа Савеловский
в городе Москве от 13 ноября 2014 года
№ 16/1 «Об утверждении местных праздников
муниципального округа Савеловский
в городе Москве на 2015 год»
На основании пункта 1 части 2 статьи 6 Устава муниципального округа Савеловский в городе Москве,
Совет депутатов решил:
1. Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Савеловский в городе Москве
от 13 ноября 2014 года № 16/1 «Об утверждении местных праздников муниципального округа Савеловский
в городе Москве на 2015 год», изложив приложение в новой редакции (приложение).
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Савеловский в городе Москве В.В. Лядского.
Глава муниципального округа
Савеловский в городе Москве								

В.В. Лядский

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Савеловский в городе Москве
от 14 апреля 2015 года № 7/1
Местные праздники
муниципального округа Савеловский
в городе Москве на 2015 год
№ п/п
1.
2.
3.
4.
5.

Наименование мероприятий
Праздник для молодежи призывного возраста
Праздник Мужества и Героизма
Праздник муниципального округа Савеловский в городе Москве
Праздник «Верные сыны и дочери России»
Праздник «Дед Мороз и Снегурочка в гостях у савеловцев»

Глава муниципального округа
Савеловский в городе Москве								
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Сроки проведения
Апрель
Май
Сентябрь
Декабрь
Декабрь

В.В. Лядский

САВЕЛОВСКИЙ

РЕШЕНИЕ
14 апреля 2015 года № 7/2
О признании утратившими силу отдельных
решений муниципального Собрания
внутригородского муниципального
образования Савеловское в городе
Москве
В соответствии с частью 1 статьи 48 Федерального закона от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», с Законом города Москвы
от 25 декабря 2013 года № 72 «О внесении изменений в отдельные Законы города Москвы»,
Совет депутатов решил:
1. Признать утратившими силу:
1.1. Решение муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Савеловское
в городе Москве от 26 мая 2004 года №6/2-3 «Об утверждении положения и состава комиссии по охране
прав совершеннолетних подопечных граждан»;
1.2. Решение муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Савеловское в
городе Москве от 7 февраля 2008 года №1/5-14 «О порядке осуществления органами местного самоуправления переданных полномочий города Москвы в сфере опеки и попечительства»;
1.3. Решение муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Савеловское
в городе Москве от 18 сентября 2008 года №9/7 «Об утверждении Положения о сайте внутригородского
муниципального образования Савеловское в городе Москве»;
1.4. Решение муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Савеловское
в городе Москве от 19 февраля 2009 года №2/3-1 «Об утверждении Порядка работы Комиссии по исчислению стажа муниципальной службы муниципальных служащих муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Савеловское в городе Москве»;
1.5. Решение муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Савеловское
в городе Москве от 11 декабря 2008 года № 12-10 « Об утверждении Порядка предоставления гарантий муниципальным служащим муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Савеловское в городе Москве»;
1.6. Решение муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Савеловское в
городе Москве от 18 декабря 2009 года №13/11-1 «О внесении изменений в решение муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Савеловское в городе Москве от 11 декабря 2008
года № 12-10 « Об утверждении Порядка предоставления гарантий муниципальным служащим муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Савеловское в городе Москве»;
1.7. Решение муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Савеловское
в город Москве от 21 октября 2010 года №13/8-2 «О регистрации сайта внутригородского муниципального образования Савеловское в городе Москве как средства массовой информации»;
1.8. Решение муниципального Собрания Савеловское в городе Москве от 17 февраля 2011 года №3/2 «О
сайте внутригородского муниципального образования Савеловское в городе Москве»;
1.9. Решение муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Савеловское
в городе Москве от 17 марта 2011 года №4/7 «Об утверждении Положения о порядке проведения аттестации специалистов муниципального учреждения внутригородского муниципального образования Савеловское в городе Москве»;
1.10. Решение муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Савеловское
в городе Москве от 17 марта 2011 года №4/8 «Об утверждении Положения о порядке оплаты труда работников муниципального учреждения внутригородского муниципального образования Савеловское в городе Москве»;
1.11. Решение муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Савеловское
в городе Москве от 15 сентября 2011 года №10/6 «Об утверждении Положения о муниципалитете внутри-
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городского муниципального образования Савеловское в городе Москве»;
1.12. Решение муниципального образования Савеловское в городе Москве от 15 сентября 2011 года №
10/8 «Об утверждении Порядка размещения информации на сайте внутригородского муниципального образования Савеловское в городе Москве www.savelovskoe.info в информационно – телекоммуникационной
сети «Интернет»;
1.13. Решение муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Савеловское
в городе Москве от 4 октября 2011 года №11/1 «О муниципалитете внутригородского муниципального образования Савеловское в городе Москве»;
1.14. Решение муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Савеловское
в городе Москве от 14 ноября 2011 года №13/5 «О предоставлении доступа администрирования раздела
сайта внутригородского муниципального образования Савеловское в городе Москве «Страничка депутата муниципального Собрания»;
1.15. Решение муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Савеловское
в городе Москве от 14 ноября 2011 года №13/5-1 «Об утверждении перечня информации о деятельности
органов местного самоуправления внутригородского муниципального образования Савеловское в городе
Москве»;
1.16. Решение муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Савеловское
в городе Москве от 19 апреля 2012 года №5/1 «Об утверждении Порядка реализации переданных органам
местного самоуправления внутригородского муниципального образования Савеловское в городе Москве
отдельных полномочий города Москвы в сфере опеки, попечительства и патронажа»;
1.17. Решение муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Савеловское
в городе Москве от 19 апреля 2012 года №5/2 «Об утверждении Порядка реализации переданных органам местного самоуправления внутригородского муниципального образования Савеловское в городе Москве отдельных полномочий города Москвы в сфере организации досуговой, социально-воспитательной,
физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства»;
1.18. Решение муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Савеловское
в городе Москве от 19 апреля 2012 года №5/3 «Об утверждении Порядка реализации переданных органам местного самоуправления внутригородского муниципального образования Савеловское в городе
Москве отдельных полномочий города Москвы по образованию и организации деятельности районных
комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав».
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Савеловский в городе Москве В.В. Лядского.
Глава муниципального округа
Савеловский в городе Москве								

В.В. Лядский

РЕШЕНИЕ
23 апреля 2015 года № 8/1
О согласовании установки ограждающего
устройства на придомовой территории
в муниципальном округе Савеловский
в городе Москве по адресу: г. Москва,
ул. Мишина, дом 27
В соответствии с пунктом 5 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О
наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными
полномочиями города Москвы», руководствуясь постановлением Правительства Москвы от 2 июля
2013 года № 428-ПП «О порядке установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве»
и принимая во внимание обращение общего собрания собственников помещений в многоквартирном
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доме об установке ограждающего устройства от 01 апреля 2015 года б/н,
Совет депутатов решил:

1. Согласовать установку ограждающего устройства (шлагбаум) на придомовой территории в муниципальном округе Савеловский в городе Москве по адресу: г. Москва, ул. Мишина, дом 27.
2. Собственникам помещений в многоквартирном доме при установке и последующей эксплуатации ограждающего устройства (шлагбаум) обеспечить круглосуточный и беспрепятственный проезд
на придомовую территорию пожарной техники, транспортных средств правоохранительных органов,
скорой медицинской помощи, служб Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, организаций газового хозяйства и коммунальных служб.
3. Направить настоящее решение лицу, уполномоченному на представление интересов собственников помещений в многоквартирном доме по вопросам, связанным с установкой ограждающего устройства и его демонтажем, главе управы Савеловского района города Москвы не позднее 5 рабочих дней
со дня его принятия.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Савеловский в городе Москве В.В. Лядского.
Глава муниципального округа
Савеловский в городе Москве								

В.В. Лядский
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муниципального округа
Савеловский в городе Москве
апреля 2015 года № 8/1
территорииотв 23
муниципальном
округе

к решению Совета депутатов
муниципального округа
Приложение
Савеловский в городе Москве
к от
решению
Совета
депутатов
23 апреля
2015
года № 8/1

в муниципальном округе Савеловский в городе Москве по адресу: г. Москва, ул. Мишина, дом 27

Схема установки ограждающего устройства (шлагбаум) на придомовой
Савеловский
в городе
Москве по
адресу:
г. Москва,
ул. Мишина,
дом 27
Схема установки
ограждающего
устройства
(шлагбаум)
на придомовой
территории
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РЕШЕНИЕ
23 апреля 2015 года № 8/2
О согласовании проекта изменения схемы
размещения нестационарных торговых
объектов в части включения новых адресов
В соответствии с пунктом 3 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», рассмотрев обращение управы Савеловского района города Москвы от 23 марта
2015 года б/н,
Совет депутатов решил:
1. Согласовать проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов в части включения новых адресов на территории Савеловского района (Приложение).
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, префектуру Северного административного округа города Москвы, управу Савеловского района города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Савеловский в городе Москве В.В. Лядского.
Глава муниципального округа
Савеловский в городе Москве								

В.В. Лядский

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Савеловский в городе Москве
от 23 апреля 2015 года № 8/2
Проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов
в части включения новых адресов на территории Савеловского района

№ п/п

Округ

Вид объекта

Адрес размещения

Площадь
места
размещения,
м2

Специализация

Период размещения

Савеловский-35
торговый
автомат

1
2

3

САО

торговый
автомат

торговый
автомат

1
Вятская ул., д. 41
1

ПетровскоРазумовский проезд,
д. 2

1

Почтамат
Театральные
билеты
Почтамат

с 1 января
по 31 декабря

с 1 января
по 31 декабря
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РЕШЕНИЕ
23 апреля 2015 года № 8/3
О согласовании проекта изменения
схемы размещения сезонных кафе
В соответствии с пунктом 2 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями
города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 06 марта 2015 года № 102-ПП «О размещении
сезонных (летних) кафе при стационарных предприятиях общественного питания», рассмотрев обращение префектуры Северного административного округа города Москвы от 02 апреля 2015 года №6-7-1372/5,
Совет депутатов решил:
1. Согласовать проект изменения схемы размещения сезонных кафе в части включения сезонного (летнего) кафе при стационарном предприятии общественного питания по адресу: г. Москва, Старый ПетровскоРазумовский проезд, д. 1/23, стр.2 (Приложение).
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, префектуру Северного административного округа города Москвы, управу Савеловского района города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Савеловский в городе Москве В.В. Лядского.
Глава муниципального округа
Савеловский в городе Москве								

В.В. Лядский

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Савеловский в городе Москве
от 23 апреля 2015 года № 8/3
Изменение схемы размещения сезонных кафе в части включения сезонного (летнего) кафе
при стационарном предприятии общественного питания по адресу:
г. Москва, Старый Петровско-Разумовский проезд, д. 1/23, стр.2
№

Район

Вид объекта

Хозяйст
вующий
субъект

Адрес

Специализация

1

Савеловский

Сезонное
кафе при
стационарном
предприятии
общественного
питания

ООО
«Вымпел»

г. Москва,
Старый
ПетровскоРазумовский
проезд, д. 1/23,
стр.2

Общественное
питание
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Площадь
места
размещения,
кв.м.
96,0
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РЕШЕНИЕ
23 апреля 2015 года № 8/4
О согласовании проекта изменения
схемы размещения сезонных кафе
В соответствии с пунктом 2 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями
города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 06 марта 2015 года № 102-ПП «О размещении
сезонных (летних) кафе при стационарных предприятиях общественного питания», рассмотрев обращение префектуры Северного административного округа города Москвы от 01 апреля 2015 года №6-7-1326/5,
Совет депутатов решил:
1. Согласовать проект изменения схемы размещения сезонных кафе в части включения сезонного (летнего) кафе при стационарном предприятии общественного питания по адресу: Москва, ул. Верхняя Масловка, д. 10 стр.4 (Приложение).
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, префектуру Северного административного округа города Москвы, управу Савеловского района города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Савеловский в городе Москве В.В. Лядского.
Глава муниципального округа
Савеловский в городе Москве								

В.В. Лядский

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Савеловский в городе Москве
от 23 апреля 2015 года № 8/4
Изменение схемы размещения сезонных кафе в части включения сезонного (летнего) кафе
при стационарном предприятии общественного питания по адресу:
г. Москва, ул. Верхняя Масловка, д. 10 стр.4
№

Район

Вид объекта

Хозяйст
вующий
субъект

Адрес

Специализация

1

Савеловский

Сезонное
кафе при
стационарном
предприятии
общественного
питания

ООО
«Планета
бизнеса»

г. Москва,
ул. Верхняя
Масловка, д. 10
стр.4

Общественное
питание

Площадь
места
размещения,
кв.м.
64,0
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РЕШЕНИЕ
23 апреля 2015 года № 8/5
О Регламенте Совета депутатов муниципального
округа Савеловский в городе Москве
На основании статьи 12 Закона города Москвы от 06 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного
самоуправления в городе Москве», Устава муниципального округа Савеловский в городе Москве,
Совет депутатов решил:
1. Принять Регламент Совета депутатов муниципального округа Савеловский в городе Москве (Приложение).
2. Признать утратившим силу:
1) решение муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Савеловское в
городе Москве от 05 апреля 2012 года № 4/6 «Об утверждении Регламента муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Савеловское в городе Москве»;
2) решение Совета депутатов муниципального округа Савеловский в городе Москве от 21 ноября 2013
года № 15/3 «О внесении изменений в Регламент Совета депутатов муниципального округа Савеловский
в городе Москве».
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
Глава муниципального округа
Савеловский в городе Москве								

В.В. Лядский

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Савеловский в городе Москве
от 23 апреля 2015 года № 8/5
Регламент
Совета депутатов муниципального округа Савеловский в городе Москве
Настоящий Регламент устанавливает порядок проведения заседаний, правила и процедуры работы Совета депутатов муниципального округа Савеловский в городе Москве.
Глава 1. Общие положения
Статья 1
1. Совет депутатов муниципального округа Савеловский в городе Москве (далее – Совет депутатов) является представительным органом муниципального округа Савеловский в городе Москве (далее – муниципального округа), осуществляющим полномочия, отнесенным к его ведению Конституцией Российской Федерации, федеральным законодательством, законодательством города Москвы, Уставом муниципального
округа, иными муниципальными правовыми актами.
2. Деятельность Совета депутатов основывается на принципах открытости и гласности, свободного обсуждения и совместного решения вопросов.
3. Совет депутатов осуществляет свои полномочия на заседаниях.
4. Полномочия Председателя Совета депутатов исполняет глава муниципального округа, избираемый в
соответствии с Уставом муниципального округа и настоящим Регламентом.
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Статья 2
Для совместной деятельности и выражения выработанной позиции по вопросам, рассматриваемым Советом депутатов, могут образовываться постоянные комиссии, рабочие группы и иные формирования Совета депутатов (далее – рабочие органы Совета депутатов) в порядке, установленном настоящим Регламентом.
Статья 3
Правовое, организационное, документационное, информационное, материально-техническое обеспечение деятельности Совета депутатов, депутатов Совета депутатов (далее – депутатов), рабочих органов
Совета депутатов осуществляет исполнительно-распорядительный орган муниципального округа – аппарат
Совета депутатов муниципального округа Савеловский в городе Москве (далее – аппарат Совета депутатов)
в соответствии с настоящим Регламентом и иными решениями Совета депутатов.
Глава 2. Процедура избрания главы муниципального округа
Статья 4
1. Глава муниципального округа в соответствии с Уставом муниципального округа избирается Советом
депутатов из своего состава открытым голосованием большинством в две трети голосов от установленной
Уставом муниципального округа численности депутатов.
2. Избрание главы муниципального округа проводится на первом заседании Совета депутатов нового
созыва.
3. Правом выдвижения кандидата на должность главы муниципального округа (далее – кандидат) обладают группы депутатов не менее трех человек. Каждая группа депутатов выдвигает только одного кандидата (в устной форме, заносится в протокол заседания). Депутат может входить только в одну группу.
4. Выдвинутые кандидаты дают согласие баллотироваться (в устной форме, заносится в протокол заседания).
5. По всем кандидатам, давшим согласие баллотироваться, проводится обсуждение, в ходе которого они
выступают и отвечают на вопросы депутатов. Продолжительность обсуждения каждой кандидатуры не более 30 минут.
6. По окончании действий, указанных в пункте 5 настоящей статьи, проводится голосование в соответствии со статьей 50 настоящего Регламента.
По результатам голосования Совет депутатов принимает решение об избрании главы муниципального
округа.
7. В случае не избрания главы муниципального округа на первом заседании Совета депутатов вопрос об
избрании главы муниципального округа включается в повестку дня каждого очередного заседания Совета
депутата до избрания главы муниципального округа.
8. Избранному главе муниципального округа в соответствии с Положением об удостоверении и нагрудном знаке главы муниципального округа, утверждаемым решением Совета депутатов, вручается удостоверение и нагрудный знак главы муниципального округа.
Глава 3. Процедура избрания заместителя Председателя Совета депутатов.
Процедура выражения недоверия заместителю Председателя Совета депутатов
Статья 5
1. Заместитель Председателя Совета депутатов избирается Советом депутатов из своего состава открытым голосованием большинством голосов от установленной численности депутатов.
2. Правом выдвижения кандидата на должность заместителя Председателя Совета депутатов обладают
группы депутатов не менее трех человек. Каждая группа депутатов выдвигает только одного кандидата (в
устной форме, заносится в протокол заседания). Депутат может входить только в одну группу.
3. Не могут предлагаться кандидатуры заместителя Председателя Совета депутатов, которым выражено
недоверие в соответствии со статьей 8 настоящего Регламента.
4. По всем кандидатам, давшим согласие баллотироваться, проводится обсуждение, в ходе которого они
выступают и отвечают на вопросы депутатов. Продолжительность обсуждения каждой кандидатуры не бо213
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лее 20 минут.
5. По окончании действий, указанных в пункте 4 настоящей статьи, проводится голосование в соответствии со статьей 50 настоящего Регламента.
По результатам голосования Совет депутатов принимает решение об избрании заместителя Председателя Совета депутатов.
Статья 6
1. В соответствии со статьей 14 Устава муниципального округа депутаты могут выразить недоверие заместителю Председателя Совета депутатов.
Основаниями для выражения недоверия заместителю Председателя Совета депутатов являются: систематическое нарушение законодательства Российской Федерации, законов и нормативных правовых актов
города Москвы, Устава муниципального округа, решений Совета депутатов, принятых в пределах его компетенции, или систематическое невыполнение заместителем Председателя Совета депутатов своих полномочий, поручений главы муниципального округа, Совета депутатов.
2. Мотивированное предложение о выражении недоверия заместителю Председателя Совета депутатов может вносить глава муниципального округа, группа депутатов численностью не менее одной трети от
установленной численности депутатов.
3. Мотивированное предложение о выражении недоверия заместителю Председателя Совета депутатов
вносится в Совет депутатов в письменной форме с приложением проекта решения Совета депутатов (далее – проект решения) и списка депутатов – инициаторов выражения недоверия заместителю Председателя Совета депутатов (указываются дата и подписи депутатов).
4. Совет депутатов рассматривает вопрос о выражении недоверия заместителю Председателя Совета
депутатов на ближайшем заседании Совета депутатов.
Статья 7
1. Заместитель Председателя Совета депутатов вправе выступить на заседании Совета депутатов с заявлением в связи с внесенным предложением о выражении ему недоверия.
2. В ходе обсуждения предложения о выражении недоверия заместителю Председателя Совета депутатов депутаты задают вопросы заместителю Председателя Совета депутатов, высказываются за выражение
недоверия заместителю Председателя Совета депутатов или против этого.
3. В ходе обсуждения заместитель Председателя Совета депутатов может получать слово для справки.
4. Если в ходе обсуждения указанного вопроса депутаты – инициаторы выражения недоверия заместителю Председателя Совета депутатов отзывают свои подписи и при этом численность депутатов, внесших
предложение о выражении недоверия заместителю Председателя Совета депутатов, становится менее одной
трети от установленной численности депутатов, то вопрос о выражении недоверия заместителю Председателя Совета депутатов исключается из повестки дня заседания Совета депутатов (далее – повестка дня)
без дополнительного голосования.
5. Обсуждение прекращается по предложению об этом, одобренному большинством голосов депутатов,
от присутствующих на заседании Совета депутатов.
6. После прекращения обсуждения заместитель Председателя Совета депутатов имеет право на заключительное слово.
Статья 8
1. Совет депутатов принимает решение о недоверии заместителю Председателя Совета депутатов большинством голосов от установленной численности депутатов.
2. Решение о недоверии заместителю Председателя Совета депутатов принимается открытым голосованием.
Глава 4. Рабочие органы Совета депутатов
Статья 9
1. Постоянные комиссии состоят из депутатов и образуются решением Совета депутатов на срок полно214
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мочий Совета депутатов очередного созыва.
2. Наименование, количественный и персональный состав постоянной комиссии утверждаются решением Совета депутатов.
Направления деятельности, полномочия и порядок деятельности постоянной комиссии определяются
утвержденным Советом депутатов Положением о комиссии.
3. Депутаты включаются в состав постоянных комиссий на основе своего волеизъявления (письменного заявления). Депутат не может входить в состав более чем трех постоянных комиссий и быть председателем более чем одной комиссии.
4. Постоянная комиссия может быть упразднена досрочно решением Совета депутатов.
5. Постоянные комиссии руководствуются в своей работе федеральным законодательством, законодательством города Москвы, Уставом муниципального округа, настоящим Регламентом, а также принятыми
Советом депутатов решениями по вопросам деятельности комиссий.
6. Совет депутатов вправе в любое время запросить отчет о текущей деятельности постоянной комиссии. Сроки рассмотрения такого отчета определяются протокольным решением Совета депутатов (далее
– протокольное решение).
Статья 10
1. Председатель постоянной комиссии утверждается решением Совета депутатов.
2. Председатель постоянной комиссии осуществляет руководство деятельностью комиссии, организует
работу комиссии, ведет заседания комиссии, координирует ее деятельность с деятельностью других рабочих органов Совета депутатов, в том числе при совместном рассмотрении вопросов, отчитывается о деятельности комиссии, выполняет иные обязанности в соответствии с Положением о комиссии.
3. Полномочия председателя постоянной комиссии могут быть досрочно прекращены на основании личного письменного заявления или по представлению комиссии решением Совета депутатов.
Статья 11
1. Рабочие группы формируются из депутатов на определенный срок для подготовки проектов решений, а также иных вопросов, относящихся к полномочиям Совета депутатов.
2. Рабочие группы образуются и упраздняются протокольными решениями.
3. Руководитель рабочей группы определяется протокольным решением.
Глава 5. Порядок работы Совета депутатов
Статья 12
1. Совет депутатов нового созыва собирается на первое заседание не позднее тридцатого дня со дня избрания Совета депутатов в правомочном составе.
2. Первое заседание Совета депутатов созывает избирательная комиссия, проводившая выборы на территории муниципального округа (далее – избирательная комиссия) при содействии аппарата Совета депутатов.
3. Аппарат Совета депутатов обеспечивает подготовку повестки дня первого заседания и соответствующих проектов решений Совета депутатов.
4. В повестку дня первого заседания Совета депутатов включаются вопросы об избрании главы муниципального округа, заместителя Председателя Совета депутатов и о плане работы Совета депутатов до конца квартала, в котором проходит первое заседание Совета депутатов, а также другие вопросы, связанные
с осуществлением Советом депутатов своих полномочий.
Статья 13
1. Открывает и ведет первое заседание Совета депутатов нового созыва старейший по возрасту депутат.
Если по каким-либо уважительным причинам старейший по возрасту депутат не может вести заседание, открывает и ведет заседание Совета депутатов депутат, определённый протокольным решением.
2. На первом заседании Совета депутатов нового созыва депутатам вручаются удостоверения и нагрудные знаки.
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Положение об удостоверении и нагрудном знаке депутата утверждается решением Совета депутатов.
Статья 14
1. Ведет заседания Совета депутатов глава муниципального округа, а в случаях, установленных Уставом
муниципального округа и настоящим Регламентом, заместитель Председателя Совета депутатов или другой депутат, определенный протокольным решением (далее – председательствующий).
2. Председательствующий должен передать ведение заседания при рассмотрении вопросов, непосредственно связанных с его личностью.
3. Заседание Совета депутатов считается правомочным, если на нем присутствует не менее пятидесяти
процентов от числа избранных депутатов.
4. В работе Совета депутатов устанавливается летний перерыв. Дата начала и окончания летнего перерыва определяется протокольным решением.
5. Заседания Совета депутатов проводятся открыто. В порядке, установленном настоящим Регламентом,
могут проводиться закрытые заседания Совета депутатов.
6. Заседания Совета депутатов проводятся в отведенном для этих целей помещении или в помещении,
определенным протокольным решением.
7. На заседании Совета депутатов в порядке, предусмотренном настоящим Регламентом, может быть
рассмотрен любой вопрос, отнесенный к полномочиям Совета депутатов, и принято решение в соответствии с настоящим Регламентом.
8. Информация о месте, времени и дате очередного заседания Совета депутатов размещается на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа (далее – органы местного самоуправления) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – официальный сайт) не менее чем за 3 дня до дня его проведения, внеочередного заседания Совета депутатов – не менее чем за 1 день.
Статья 15
1. План работы Совета депутатов (далее – план работы) утверждается решением Совета депутатов ежеквартально. Проект плана работы формирует глава муниципального округа.
2. Правом внесения предложений в план работы обладают глава муниципального округа, депутат, группа депутатов, рабочие органы Совета депутатов.
3. Глава муниципального округа представляет проект плана работы на заседании Совета депутатов.
4. Вопрос о плане работы включается в повестку дня последнего заседания Совета депутатов каждого
предшествующего квартала.
На момент утверждения плана работы не требуется наличия каких-либо документов по предлагаемым
вопросам.
5. Утвержденный план работы направляется каждому депутату, в аппарат Совета депутатов, а также в
территориальные органы исполнительной власти (префектуру административного округа города Москвы
и управу района города Москвы) для информации. Утвержденный план работы размещается на официальном сайте.
Статья 16
1. Повестка дня формируется главой муниципального округа и утверждается протокольным решением.
Повестка дня содержит вопросы, включенные в план работы на соответствующую дату, и раздел «Разное».
2. В повестку дня могут быть внесены вопросы, не включенные в план работы, по инициативе главы муниципального округа, депутата, группы депутатов до наступления срока, указанного в пункте 1 или пункте
3 статьи 17 настоящего Регламента.
Глава муниципального округа может вносить в повестку дня вопросы по обращениям органов исполнительной власти города Москвы, организаций в целях осуществления Советом депутатов переданных отдельных полномочий города Москвы, иным вопросам, относящимся к полномочиям Совета депутатов, не
позднее чем за 1 день до дня заседания Совета депутатов, при наличии проектов решений и документов,
необходимых для рассмотрения данных вопросов.
3. Исключение вопроса из утвержденной повестки дня допускается только до начала его рассмотрения
по инициативе лица, его внесшего. При этом Совет депутатов вправе данный вопрос с рассмотрения не
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снимать.
4. Повестка дня внеочередного заседания Совета депутатов предлагается инициаторами его проведения
и формируется в порядке, установленном настоящей статьей.
5. Обращения, заявления, информационные сообщения рассматриваются в разделе «Разное». Решения
Совета депутатов по вопросам, включенным в раздел «Разное», не принимаются, при этом могут быть принятые протокольные решения.
Статья 17
1. Глава муниципального округа не позднее чем за 5 дней до дня проведения очередного заседания Совета депутатов доводит до сведения депутатов повестку дня очередного заседания путем ее направления депутатам по электронной почте, а также посредством предоставления для ознакомления непосредственно
в помещении аппарата Совета депутатов.
2. В сроки, установленные пунктом 1 настоящей статьи, аппарат Совета депутатов по согласованию с
главой муниципального округа обеспечивает депутатов материалами, необходимыми для рассмотрения вопросов на заседании Совета депутатов.
3. Повестка дня и материалы к внеочередному заседанию Совета депутатов предоставляются не позднее, чем за 1 день до дня его проведения.
4. Участники заседания и заинтересованные лица имеют право получить материалы заседания в аппарате Совета депутатов или непосредственно на заседании Совета депутатов.
Статья 18
1. Председательствующий вправе:
1) лишить выступающего слова, в случае нарушения им положений настоящего Регламента, выступления не по повестке дня, использования оскорбительных выражений;
2) обращаться за информацией к депутатам и присутствующим на заседании Совета депутатов лицам;
3) прекращать прения, если предмет обсуждения не соответствует повестке дня или рассматриваемому
вопросу, а также, если временной лимит исчерпан и не продлен;
4) призвать депутата к порядку;
5) прервать заседание в случае возникновения в зале чрезвычайных обстоятельств, а также нарушения
общественного порядка.
2. При проведении голосования председательствующий пользуется правами, установленными статьей
51 настоящего Регламента.
3. Председательствующий обязан:
1) соблюдать настоящий Регламент и обеспечивать его соблюдение всеми участниками заседания, придерживаясь повестки дня;
2) обеспечивать соблюдение прав депутатов на заседании;
3) обеспечивать порядок в помещении для заседания;
4) осуществлять контроль за соблюдением выступающим установленного времени выступления, своевременно напоминать выступающему об истечении установленного времени;
5) фиксировать все поступившие в ходе заседания предложения и ставить их на голосование, сообщать
результаты голосования;
6) проявлять уважительное отношение к участникам заседания, не допускать персональных замечаний
и оценок выступлений участников заседания;
7) при необходимости с согласия инициатора редактировать (без изменения сути) предложения, выносимые на голосование.
Статья 19
1. В ходе открытого заседания Совета депутатов, кроме входящих в его состав депутатов, на заседании
вправе присутствовать депутаты Московской городской Думы, должностные лица органов государственной власти города Москвы, должностные лица аппарата Совета депутатов, члены Президиума и представители Совета муниципальных образований города Москвы, представители органов территориального
общественного самоуправления.
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2. На открытом заседании Совета депутатов могут присутствовать представители общественных объединений, осуществляющих свою деятельность на территории муниципального округа, жители муниципального округа (далее – жители), представители средств массовой информации по письменному уведомлению, направленному главе муниципального округа не позднее чем за 1 день до дня проведения заседания.
Указанные лица подлежат регистрации. Регистрация жителей осуществляется при предъявлении документов, подтверждающих их место жительства на территории муниципального округа, регистрация представителей общественных объединений – на основании документа, подтверждающего их полномочия на
участие в заседании Совета депутатов. В случае отсутствия названных документов, данные лица не могут
присутствовать на заседании Совета депутатов.
3. Лица, приглашенные для участия на заседании Совета депутатов при рассмотрении конкретного вопроса повестки дня, проходят в помещение для заседания по приглашению председательствующего на заседании и покидают его по окончании рассмотрения вопроса.
4. Персональный состав приглашенных лиц определяется главой муниципального округа с учетом предложений редактора проекта обсуждаемого решения, или докладчика по соответствующему вопросу повестки дня.
5. Запрещается входить в помещение для заседания Совета депутатов с оружием, входить и выходить во
время заседания Совета депутатов без разрешения председательствующего, а также разговаривать во время заседания по телефону.
6. Лица, присутствующие на заседании, не вправе занимать места депутатов за столом заседаний без приглашения председательствующего.
7. Во время заседания Совета депутатов никто из присутствующих на заседании не может высказываться, не получив разрешения председательствующего на заседании. Фотосъемка, видео- и аудиозапись заседания Совета депутатов лицами, присутствующими на заседании Совета депутатов, производится по согласованию с председательствующим и только с его разрешения.
Статья 20
1. Заседания Совета депутатов (рассмотрение отдельных вопросов) могут проводиться закрыто. Закрытое заседание (закрытое рассмотрение вопросов повестки дня) проводится в соответствии с протокольным решением о проведении закрытого заседания (закрытого рассмотрения вопросов).
2. На закрытом заседании (закрытом рассмотрении вопросов повестки дня) имеют право присутствовать лица, приглашенные Советом депутатов для рассмотрения вопроса, включенного в повестку дня.
3. Ознакомление депутатов и иных лиц с протоколом закрытого заседания Совета депутатов осуществляется по правилам доступа к информации, отнесенной в установленном федеральным законом порядке
к сведениям, составляющим государственную или иную охраняемую законом тайну.
Статья 21
1. На открытых заседаниях Совета депутатов осуществляется аудиовидеозапись с последующей трансляцией (далее – аудиовидеозапись) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть
«Интернет») на официальном сайте или на других сайтах в соответствии с решением Совета депутатов.
2. Аудиовидеозапись закрытых заседаний Совета депутатов (закрытого рассмотрения отдельных вопросов повестки дня), за исключением пункта 3 статьи 60 настоящего Регламента, не размещается в сети «Интернет».
3. Обеспечение ведения аудиовидеозаписи заседаний Совета депутатов и хранение аудиовидеозаписи
осуществляет аппарат Совета депутатов.
4. Аудиовидеозаписи подлежат хранению в сети «Интернет» и должны быть доступны для просмотра
неограниченному кругу лиц не менее 1 года со дня размещения.
5. Аудиовидеозаписи подлежат хранению на накопителе (жесткий магнитный диск) или флэш-носителе
в течение срока полномочий Совета депутатов. Носитель с архивом аудиовидеозаписей хранится у уполномоченного муниципального служащего аппарата Совета депутатов.
6. По истечении срока, указанного в пункте 4 настоящей статьи, аудиовидеозаписи выдаются в течение
5 рабочих дней по запросу органов государственной власти, депутатов. В случае поступления запроса от
иных лиц, аудиовидеозаписи выдаются по согласованию с главой муниципального округа.
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Статья 22
1. Аудиовидеозапись с указанием даты проведенного заседания Совета депутатов размещается в сети
«Интернет» в течение 3 дней со дня проведения заседания.
2. Аудиовидеозапись размещается в сети «Интернет» в полном объеме (с начала заседания Совета депутатов и до его окончания).
Статья 23
1. Число присутствующих на заседании депутатов определяется по результатам их регистрации под роспись в листе регистрации депутатов.
2. Организацию регистрации участников заседания обеспечивает секретарь заседания Совета депутатов, определенный распоряжением аппарата Совета депутатов из числа муниципальных служащих аппарата Совета депутатов (далее – секретарь).
3. Регистрация начинается перед каждым заседанием Совета депутатов за 30 минут до его начала и проводится до его окончания с указанием времени регистрации депутата.
4. Депутат не вправе требовать отмены своей регистрации.
5. Лист регистрации депутатов передается председательствующему секретарем перед началом заседания Совета депутатов для определения его правомочности.
6. Если депутат, не зарегистрированный в установленном порядке, выступает на заседании Совета депутатов, он считается зарегистрированным с момента начала выступления, о чем секретарем делается запись в листе регистрации.
Статья 24
1. Заседания Совета депутатов проводятся, как правило, каждый четвертый четверг месяца с 15.00 до
18.00 часов.
2. В соответствии с протокольным решением очередное заседание Совета депутатов может не проводиться или может быть перенесено.
3. Время заседания может быть продлено протокольным решением, но не более чем на 2 часа.
4. Перерыв в заседании Совета депутатов продолжительностью до 20 минут может объявляться председательствующим, а также устанавливаться протокольным решением.
Статья 25
1. Продолжительность выступлений:
1) с докладами и содокладами – до 15 минут;
2) в прениях – до 5 минут;
3) по мотивам голосования – до 3 минут;
4) с аргументацией и комментариями по поправкам – до 3 минут;
5) в пункте повестки дня «Разное» – до 3 минут;
6) со справками, вопросами, формулировками предложений по порядку ведения – до 3 минут.
2. По просьбе выступающего лица время выступления может быть увеличено. При отсутствии возражений депутатов время выступления может быть продлено без голосования.
3. При рассмотрении вопросов, предусмотренных законами города Москвы о наделении органов местного самоуправления отдельными полномочиями города Москвы, продолжительность доклада определяется соответствующим регламентом по реализации отдельных полномочий города Москвы.
Статья 26
Изменения очередности рассмотрения вопросов повестки дня, возврат к одному из предыдущих, но не
решенных вопросов осуществляется путем голосования – большинством голосов от числа депутатов, присутствующих на заседании Совета депутатов или при отсутствии возражений со стороны депутатов, без голосования – председательствующим.
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Статья 27
1. Если в ходе заседания Совета депутатов возникает беспорядок, который председательствующий лишен возможности пресечь, объявляется перерыв, и председательствующий покидает свое место. В этом
случае заседание Совета депутатов считается прерванным до 20 минут.
2. Если по возобновлении заседания Совета депутатов беспорядок продолжается, то председательствующий вправе объявить заседание закрытым.
Статья 28
1. Внеочередное заседание Совета депутатов созывается главой муниципального округа по собственной
инициативе либо по предложению не менее одной трети депутатов от установленной численности депутатов.
2. Инициаторы предложения о созыве внеочередного заседания Совета депутатов должны представить
главе муниципального округа проект повестки дня внеочередного заседания, а также проекты решений Совета депутатов.
Статья 29
1. На каждом заседании Совета депутатов ведется протокол заседания Совета депутатов (далее – протокол заседания).
2. В протоколе заседания указываются:
1) наименование Совета депутатов и год его созыва;
2) порядковый номер заседания Совета депутатов (в пределах созыва), дата, время и место проведения
заседания;
3) численность депутатов, установленная Уставом муниципального округа, число депутатов, избранных в
Совет депутатов, число и список присутствующих на заседании депутатов;
4) состав присутствующих должностных лиц с указанием их должности и места работы;
5) утвержденная повестка дня (наименование вопросов, фамилии, инициалы и должность докладчиков
и содокладчиков);
6) краткое изложение обсуждения вопросов, включенных в повестку дня, фамилии, инициалы выступавших;
7) содержание всех принятых решений с указанием числа голосов, поданных «за», «против», и воздержавшихся.
3. К протоколу заседания прилагаются:
1) проекты решений, принятых за основу, и поправок к ним, а также материалы по ним (при их наличии);
2) лист регистрации депутатов и лиц, присутствующих на заседании Совета депутатов.
4. Протоколы (со всеми приложениями) на бумажном и электронном носителе хранятся в аппарате Совета депутатов в условиях, исключающую их порчу или утрату.
Статья 30
1. Протокол заседания оформляется в течение 3 дней после дня проведения заседания Совета депутатов.
2. Протокол заседания подписывается председательствующим.
3. Если в ходе проведения заседания Совета депутатов происходила замена председательствующего, то
протокол подписывают все лица, председательствовавшие на данном заседании.
4. Депутаты и иные лица, участвовавшие в открытом заседании Совета депутатов, могут ознакомиться
с протоколом заседания. При необходимости депутатам может предоставляться выписка из протокола заседания Совета депутатов.
5. Ознакомление депутатов и иных лиц с протоколом закрытого заседания Совета депутатов осуществляется по правилам доступа к информации, отнесенной в установленном федеральным законом порядке
к сведениям, составляющим государственную или иную охраняемую законом тайну.
6. В течение 3 дней со дня оформления протокола заседания Совета депутатов, депутат вправе подать
замечания на протокол заседания Совета депутатов. Замечания рассматриваются председательствующим
и при отсутствии возражений, в протокол вносятся изменения. В случае несогласия председательствующего с замечаниями, такие замечания рассматриваются на заседании Совета депутатов.
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Статья 31
Секретарь исполняет следующие обязанности:
1) доводит до сведения депутатов информацию о проведении заседаний Совета депутатов и проект повестки дня, информацию о заседаниях рабочих органов Совета депутатов;
2) своевременно обеспечивает депутатов текстами проектов документов по вопросам повестки дня и
другой необходимой информацией, справочными материалами;
3) по обращению участников заседания и заинтересованных лиц обеспечивает их необходимыми материалами к заседанию Совета депутатов;
4) оказывает помощь депутатам в подготовке к заседаниям проектов повесток дня, проектов решений
(документов) и поправок к ним;
5) приглашает по представлению редактора проекта решения на заседания лиц, чье присутствие необходимо при обсуждении вопроса;
6) проводит регистрацию участников заседаний Совета депутатов;
7) оказывает председательствующему помощь в проведении заседаний (в том числе, в подсчете голосов
при голосовании, фиксирует результаты голосований; сообщает председательствующему на заседании результаты голосования);
8) ведет протоколы заседаний Совета депутатов;
9) оформляет принятые Советом депутатов решения и иные документы;
10) направляет по поручению главы муниципального округа решения Совета депутатов в Регистр муниципальных нормативных правовых актов города Москвы в порядке, установленном законом города Москвы.
11) выполняет иные обязанности, связанные с подготовкой и проведением заседания Совета депутатов.
Глава 6. Решения, принимаемые Советом депутатов
Статья 32
1. Совет депутатов принимает решения, устанавливающие правила, обязательные для исполнения на
территории муниципального округа, решение об удалении главы муниципального округа в отставку, а также решения по вопросам организации деятельности Совета депутатов и по иным вопросам, отнесенным
к его компетенции федеральными законами, законами города Москвы, Уставом муниципального округа.
2. При рассмотрении вопросов, не относящихся к указанным в пункте 1 настоящей статьи, или вопросов повестки дня из раздела «Разное», а также в случаях, установленных настоящим Регламентом, Совет депутатов вправе принимать протокольные решения.
Статья 33
1. Решения Совета депутатов, устанавливающие правила, обязательные для исполнения на территории
муниципального округа, принимаются большинством голосов от установленной численности депутатов,
если иное не установлено Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации».
2. Решение Совета депутатов об удалении главы муниципального округа в отставку считается принятым,
если за него проголосовало не менее двух третей от установленной численности депутатов.
3. Устав муниципального округа, решение Совета депутатов о внесении изменений и дополнений в Устав
муниципального округа принимаются большинством в две трети голосов от установленной численности
депутатов.
4. Решения Совета депутатов по вопросам осуществления переданных отдельных полномочий города
Москвы принимаются в соответствии с законами и иными нормативными правовыми актами города Москвы, регулирующими вопросы осуществления органами местного самоуправления отдельных полномочий города Москвы.
5. Решения Совета депутатов по вопросам организации деятельности Совета депутатов и по иным вопросам, отнесенным к его компетенции федеральными законами, законами города Москвы, Уставом муниципального округа принимаются большинством голосов от числа депутатов, присутствующих на заседании Совета депутатов, если иное не установлено федеральными законами, законами города Москвы, Уставом муниципального округа.
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6. Протокол заседания и решения Совета депутатов направляются главе муниципального округа для подписания на следующий день после подготовки протокола заседания.
Глава муниципального округа подписывает решение Совета депутатов в день его поступления.
7. Решение Совета депутатов оформляется в соответствии с приложениями 1 и 2 к настоящему Регламенту.
8. Протокольное решение принимается большинством голосов от числа депутатов, присутствующих
на заседании Совета депутатов. Протокольное решение вносится в протокол заседания Совета депутатов.
Глава 7. Рассмотрение проектов решений
Статья 34
1. Проекты решений могут вноситься депутатом, группой депутатов, постоянными комиссиями, главой
муниципального округа, органами территориального общественного самоуправления, инициативными
группами граждан (далее – субъект правотворческой инициативы).
2. Инициативные группы граждан вносят проекты решений в порядке правотворческой инициативы,
установленном Уставом муниципального округа.
3. Датой официального внесения проекта решения считается дата его регистрации в Совете депутатов.
Статья 35
1. Текст проекта решения подписывается внесшим его субъектом правотворческой инициативы.
2. На проекте решения указываются:
1) слово «Проект» – справа вверху первой страницы текста;
2) субъект правотворческой инициативы – справа вверху под словом «Проект»;
3) название проекта решения – в центре первой страницы текста;
4) фамилия, инициалы, занимаемая должность и контактный телефон редактора проекта решения –
под текстом проекта;
5) ознакомительная виза главы муниципального округа – под текстом проекта решения.
Статья 36
1. По проекту решения может быть проведено его предварительное обсуждение депутатами, постоянными комиссиями, а также может быть проведено его обсуждение с жителями в порядке, установленном
федеральным законодательством и Уставом муниципального округа.
2. Депутаты, постоянные комиссии вправе проводить обсуждение проекта решения и поправок к нему
на любой стадии их подготовки и рассмотрения.
3. На заседании постоянной комиссии может быть принято заключение по обсуждаемому проекту решения или поправкам к нему. Заключение должно быть подготовлено постоянной комиссией, если Советом депутатов принято соответствующее протокольное решение.
4. Глава муниципального округа вправе предложить одной из постоянных комиссий (профильная комиссия) провести предварительное обсуждение проекта решения и подготовить заключение к рассмотрению
проекта решения на заседании Совета депутатов.
5. Депутаты имеют право представить письменное заключение по обсуждаемому проекту решения.
6. Заключение постоянной комиссии, депутата, группы депутатов должно содержать мотивированное
обоснование необходимости принятия или отклонения проекта решения.
Статья 37
1. Основные этапы процедуры рассмотрения проекта решения на заседаниях Совета депутатов:
1) доклад редактора, содоклады в случаях, предусмотренных настоящим Регламентом;
2) вопросы к редактору и содокладчикам и ответы на вопросы;
3) прения по обсуждаемому вопросу;
4) заключительные выступления редактора и содокладчиков;
5) выступление по мотивам голосования;
6) голосование о принятии проекта решения за основу;

222

САВЕЛОВСКИЙ

7) внесение поправок к принятому за основу проекту решения (при наличии поправок);
8) голосование по принятию решения.
2. При рассмотрении проекта решения председательствующий вправе поставить на голосование вопрос
о принятии решения, без голосования о принятии решения за основу, в случае отсутствия у депутатов замечаний и предложений по проекту решения.
3. Альтернативные проекты решений, то есть проекты, предлагающие взаимоисключающие по своему
содержанию предложения в отношении одного и того же предмета, рассматриваются в рамках одного вопроса повестки дня.
Статья 38
1. Доклад делает редактор проекта.
2. Постоянная комиссия, ответственная за рассмотрение вопроса, имеет право на содоклад.
3. Право на содоклад имеют также глава муниципального округа, заместитель Председателя Совета депутатов.
Статья 39
1. Вопросы редактору и содокладчикам задаются депутатами после окончания доклада и содокладов.
2. Депутат может задать не более двух вопросов подряд. Если не поступят возражения со стороны других депутатов – до 5 вопросов.
3. Прения открываются по всем вопросам повестки дня, за исключением вопросов из раздела «Разное».
Статья 40
1. Очередность выступлений устанавливается председательствующим в соответствии со временем заявки депутата на выступление. Депутат может выразить свое намерение выступить в письменной форме или
путем поднятия руки.
2. При установлении очередности выступлений приоритет предоставляется уполномоченным представителям профильных комиссий, а также депутатам, предоставившим письменное заключение по обсуждаемому проекту решения.
3. Совет депутатов вправе изменить очередность выступлений и рассмотреть обращения депутатов с
просьбой о предоставлении слова.
4. Право на внеочередное выступление без предварительной записи имеет председательствующий.
Статья 41
1. Выступающий вправе поддержать обсуждаемый проект решения, обосновать невозможность его поддержки, определить свое отношение к проекту решения, а также высказать обоснованные замечания и
предложения в отношении него.
2. Председательствующий следит за соответствием содержания выступления вопросу повестки дня, соблюдением установленной продолжительности выступления и при необходимости напоминает об этом
выступающему.
3. Если выступающий игнорирует указания председательствующего, допускает в своей речи оскорбительные выражения, то председательствующий призывает его к порядку, делает предупреждение и после
повторения лишает слова.
Статья 42
1. По истечении времени, отведенного на прения, слово предоставляется тем из записавшихся депутатов, кто настаивает на выступлении. Председательствующий выясняет число таких депутатов и либо предоставляет каждому из них слово в пределах 3 минут, либо ставит на голосование вопрос о продлении прений при сохранении установленной настоящим Регламентом продолжительности выступлений.
2. Предложение о прекращении прений выносится на голосование. Тексты выступлений депутатов, за-
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писавшихся на выступление, но не выступивших, прилагаются к протоколу заседания по их просьбе. В этом
случае тексты выступлений в машинописном виде сдаются секретарю.
Статья 43
1. После окончания прений редактор и содокладчики имеют право выступить с заключительным словом.
2. По вопросу о принятии проекта решения допускаются выступления депутатов по мотивам голосования «за» или «против» принятия проекта решения за основу.
3. Редактор проекта вправе по итогам прений внести в проект решения изменения до его принятия за
основу и сообщить о них Совету депутатов до голосования.
4. По предложению редактора проекта Совет депутатов вправе протокольным решением отложить голосование по принятию проекта решения за основу до следующего очередного заседания. По истечении
установленного срока рассмотрение данного вопроса начинается с прений и заканчивается голосованием
о принятии решения за основу.
Статья 44
1. По истечении срока, отведенного для рассмотрения проекта решения и прений по нему, проект соответствующего решения выносится на голосование для принятия проекта решения за основу. Проект решения считается принятым за основу, если за него проголосовало большинство депутатов, присутствующих на заседании Совета депутатов.
2. Принятие проекта решения за основу означает, что Совет депутатов согласился с концепцией проекта, но принятый текст будет дорабатываться путем внесения в него поправок, не изменяющих одобренную концепцию.
3. Если никто из депутатов не внесет поправки к принятому за основу проекту решения, то проект решения выносится на голосование для принятия решения. Совет депутатов протокольным решением может перенести принятие решения на другое заседание Совета депутатов.
4. Если по итогам голосования предложение о принятии проекта решения за основу не набрало необходимого числа голосов, то оно считается отклоненным без дополнительного голосования. Отклоненный
проект решения дальнейшему рассмотрению не подлежит и возвращается редактору проекта решения.
Статья 45
1. При наличии поправок к проекту решения председательствующий ставит вопрос о внесении поправки в проект решения на голосование.
2. Редактор голосуемой поправки зачитывает (излагает) поправку и аргументирует необходимость ее
принятия.
3. Поправка считается принятой, если за нее проголосовало большинство депутатов, присутствующих
на заседании Совета депутатов.
4. Поправка, снятая редактором с голосования, может быть поддержана другим депутатом и в этом случае должна быть поставлена на голосование.
5. По истечении 30 минут после начала рассмотрения поправок Совет депутатов принимает протокольное решение о продлении времени для дальнейшего рассмотрения поправок или о переносе рассмотрения вопроса на другое заседание.
6. По окончании рассмотрения поправок проект решения ставится на голосование с учетом внесенных
поправок.
7. При рассмотрении вопроса о структуре аппарата Совета депутатов поправки в проект решения могут
быть внесены при согласии главы муниципального округа.
Глава 8. Голосование
Статья 46
1. На заседаниях Совета депутатов используются следующие виды голосований:
1) открытое;
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2) поименное.
2. Открытое и поименное голосование производится поднятием руки.
Статья 47
1. Депутат лично осуществляет свое право на голосование.
2. При голосовании по одному вопросу депутат имеет один голос.
3. Депутат имеет право голосовать за принятие решения, против принятия решения или воздержаться
от принятия решения.
4. Депутат не вправе подать свой голос после завершения голосования, проголосовать способом, отличным от принятого Советом депутатов для голосования по данному вопросу, или передать свое право на голосование другому депутату.
Статья 48
1. Перед началом голосования председательствующий сообщает количество предложений, которые ставятся на голосование, уточняет их формулировки и последовательность, в которой они ставятся на голосование (в зависимости от вида голосования), напоминает, какой численностью голосов может быть принято решение Совета депутатов или протокольное решение.
2. После объявления председательствующим о начале голосования (или наступления установленного
времени для голосования) никто не вправе прервать голосование, кроме как для заявлений по порядку ведения заседания Совета депутатов.
3. По окончании подсчета голосов и при необходимости их надлежащего оформления, председательствующий объявляет результаты голосования.
4. При отсутствии кворума, необходимого для принятия решения Совета депутатов, принимается протокольное решение о переносе рассмотрения проекта решения на другое заседание Совета депутатов.
5. Результаты голосования указываются в протоколе заседания Совета депутатов. При необходимости
результаты голосования могут быть указаны в решении Совета депутатов.
6. Повторное голосование по одному и тому же вопросу допускается в соответствии с протокольным решением.
7. Редактор проекта решения или председательствующий вправе вынести проект на повторное голосование (но не более двух раз), если при голосовании в целом проект решения набрал относительное большинство голосов, но не достаточное для принятия решения.
Статья 49
1. Протокольное решение относительным большинством голосов считается принятым, если «за» него
подано большее число голосов, чем «против», а при голосовании альтернативных предложений, кроме того, если «за» подано большее число голосов, чем за любое другое альтернативное предложение.
2. Альтернативными считаются такие предложения или проекты решений, из которых следует выбрать
не более одного.
3. При голосовании альтернативных предложений число голосов против каждого из них не выясняется. Председательствующий предлагает голосовать за поступившие альтернативные предложения. До голосования перечисляются все альтернативные предложения.
4. Если ни одно из альтернативных предложений не набрало необходимого числа голосов, то по предложению, набравшему наибольшее число голосов, проводится второй тур голосования. По протокольному решению на голосование во втором туре могут быть поставлены два предложения, набравшие в первом
туре большее число голосов, чем другие предложения.
Статья 50
1. При рассмотрении вопросов, требующих выбора из нескольких кандидатов на одно вакантное место,
голосование проводится турами.
2. Если при голосовании по двум кандидатам ни один из них не набирает необходимого числа голосов,
то проводится второй тур голосования по кандидатуре, набравшей большее число голосов.
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3. Если баллотируются более двух кандидатов и ни один из них при голосовании не набирает необходимого числа голосов, то проводится второй тур голосования по двум кандидатам, набравшим большее число голосов по сравнению с другими кандидатами.
4. Если во втором туре ни один из кандидатов не выбран, проводится третий тур голосования по кандидату, набравшему большее число голосов по сравнению с другим кандидатом.
5. Если по результатам голосования, предусмотренного в пункте 2 или пункте 4 настоящей статьи, кандидат не набрал необходимого числа голосов или при голосовании по двум кандидатам кандидаты набирают одинаковое число голосов, то выдвижение кандидатов и выборы проводятся повторно. Дата и время
повторных выборов определяются протокольным решением.
Статья 51
1. Председательствующий при голосовании вправе:
1) обобщать несколько предложений в одно ключевое с тем, чтобы в случае его принятия сократить число альтернативных предложений;
2) вносить собственные предложения или компромиссные формулировки, не снимая с голосования ни
одного из предложений;
2. При большом количестве предложений, которые относятся к различным проблемам, председательствующий проводит серию голосований.
3. В первую очередь голосуются предложения по порядку ведения заседания Совета депутатов, а затем
проводятся голосования по существу каждой проблемы в рамках вопроса повестки дня.
Глава 9. Деятельность депутата в Совете депутатов
Статья 52
1. Депутат обязан принимать личное участие в заседаниях Совета депутатов, рабочих органов Совета
депутатов, членом которых он является. При невозможности присутствовать на указанных заседаниях депутат обязан своевременно информировать об этом соответственно главу муниципального округа, руководителя рабочей группы.
2. Депутат пользуется правом решающего голоса по всем вопросам, рассматриваемым Советом депутатов, рабочими органами Совета депутатов, членом которых он является.
3. Депутат вправе присутствовать на заседании любого рабочего органа Совета депутатов, членом которого он не является, и принимать участие в обсуждении любых вопросов с правом совещательного голоса.
Статья 52.1
1. Депутатские группы являются депутатскими объединениями, образованными из депутатов, являющихся членами одной политической партии, имеющей в соответствии с федеральным законодательством право выдвигать кандидатов на выборах в советы депутатов внутригородских муниципальных образований в
городе Москве (далее – политическая партия). В состав депутатской группы, на основании решения депутатской группы, также могут входить беспартийные депутаты. Численность депутатской группы должна
составлять не менее трех депутатов.
2. Депутат может состоять только в одной депутатской группе.
3. Депутатские группы создаются на организационных собраниях депутатов, на которых принимается
решение о создании депутатской группы, утверждается персональный состав, определяется полное наименование депутатской группы с указанием названия политической партии, избирается руководитель депутатской группы.
4. Решения, принятые на организационном собрании депутатов, оформляются протоколом, который
подписывается всеми депутатами, входящими в создаваемую депутатскую группу.
5. Протокол проведения организационного собрания направляется главе муниципального округа, который информирует Совет депутатов о создании депутатской группы на ближайшем заседании Совета депутатов.
6. Вхождение депутата в состав существующей депутатской группы производится на основании письменного заявления депутата и решения большинства от общего числа членов депутатской группы, оформляемого протоколом, подписываемым руководителем депутатской группы.
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7. Депутат исключается из состава депутатской группы в соответствии с решением большинства от общего числа членов депутатской группы или на основании письменного заявления депутата.
8. Сведения о создании депутатских групп подлежат размещению на официальном сайте и официальному опубликованию.
9. Порядок работы депутатской группы определяется решениями, принимаемыми на заседаниях депутатской группы.
Статья 53
1. Депутат вправе:
1) избирать и быть избранным в рабочие органы Совета депутатов, предлагать кандидатов (в том числе
и свою кандидатуру) в эти органы;
2) вносить предложения по повестке дня, по порядку ведения заседания Совета депутатов;
3) вносить поправки к проектам решений;
4) участвовать в прениях, задавать вопросы докладчику (содокладчику), выступать по мотивам голосования (до голосования);
5) требовать постановки своих предложений по вопросам повестки дня на голосование;
6) высказывать мнение по персональному составу создаваемых или созданных Советом депутатов рабочих органов и кандидатурам лиц, избираемых или назначаемых Советом депутатов;
7) ставить вопрос о необходимости разработки решения Совета депутатов, вносить проекты решений;
8) оглашать на заседаниях Совета депутатов обращения граждан, имеющие общественное значение;
9) получать информацию о деятельности аппарата Совета депутатов;
10) представлять проекты депутатских запросов;
11) пользоваться другими правами, предоставленными ему законодательством Российской Федерации,
законами и иными нормативными правовыми актами города Москвы, Уставом муниципального округа и
настоящим Регламентом.
2. Обращение депутата в письменной форме оформляется на бланке депутата. Форма бланка депутата
утверждается Советом депутатов.
3. Аппаратом Совета депутатов обеспечивается беспрепятственный доступ депутатов к правовым актам,
принятым органами местного самоуправления. По письменному запросу депутата предоставляются копии
муниципальных правовых актов.
Статья 54
1. Депутат на заседании Совета депутатов обязан:
1) лично регистрироваться на каждом заседании;
2) соблюдать настоящий Регламент и повестку дня, выполнять правомерные требования председательствующего;
3) выступать только с разрешения председательствующего;
4) в выступлении или вопросе не допускать личных обращений к присутствующим в зале, кроме докладчика (содокладчика) и председательствующего;
5) не употреблять в выступлении или вопросе грубых, оскорбительных выражений, наносящих ущерб
чести и достоинству граждан, не призывать к незаконным действиям, не использовать заведомо ложную
информацию, не допускать оценок участников заседания и их высказываний, необоснованных обвинений
в чей-либо адрес.
2. В случае нарушения требований, установленных подпунктами 3 и 5 пункта 1 настоящей статьи депутат (выступающий или задающий вопрос) может быть лишен председательствующим права слова до конца заседания Совета депутатов.
Статья 55
1. Депутат, группа депутатов вправе обращаться с депутатским запросом – специальным видом обращения – в органы государственной власти города Москвы, органы местного самоуправления, к их должностным лицам по вопросам местного значения или по вопросам осуществления органами местного самоуправления переданных отдельных полномочий города Москвы.
2. Депутатский запрос представляется для рассмотрения на заседании Совета депутатов в письменной
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форме, в случае необходимости (по протокольному решению) направляется для изучения в рабочие органы Совета депутатов либо сразу включается в повестку дня.
3. Текст депутатского запроса, о котором сообщается на заседании Совета депутатов, должен быть предварительно предоставлен всем депутатам.
4. На заседании Совета депутатов депутат – автор запроса (один из авторов) информирует Совет депутатов о целях подачи и содержании запроса.
5. Рассмотрение депутатского запроса не может быть перенесено протокольным решением на следующее заседание Совета депутатов без согласия депутата, группы депутатов.
6. В ходе обсуждения депутат – автор запроса (один из авторов) может внести в него изменения.
7. По результатам рассмотрения обращения депутата Советом депутатов принимается решение о признании или не признании обращения депутатским запросом.
Статья 56
1. Депутатский запрос оформляется в письменной форме на бланке депутатского запроса. Форма бланка депутатского запроса утверждается Советом депутатов.
2. Депутатский запрос должен содержать:
1) наименование адресата c указанием всех реквизитов (фамилия, должность, наименование органа,
учреждения, предприятия, адрес места нахождения и т.п.);
2) предмет депутатского запроса;
3) подпись депутата (группы депутатов), которые обратились с запросом.
3. Депутатский запрос направляется в органы, указанные в пункте 1 статьи 55 с выпиской из решения
Совета депутатов, содержащей сведения о признании обращения депутатским запросом.
Статья 57
1. Депутат проводит прием граждан в установленном Советом депутатов порядке, а также ведет в пределах своей компетенции работу с обращениями граждан.
2. График приема депутатами граждан подлежит официальному опубликованию, а также размещению
на официальном сайте не позднее 10 дней со дня его утверждения.
3. Глава муниципального округа вправе направлять депутатам для рассмотрения поступающие на его имя
или в адрес Совета депутатов письменные обращения граждан в соответствии с нахождением места жительства заявителей на территории избирательных округов депутатов.
Глава 10. Заключительные положения
Статья 58
Настоящий Регламент обязателен для соблюдения всеми лицами, присутствующими на заседаниях Совета депутатов.
Статья 59
Контроль за соблюдением настоящего Регламента осуществляет глава муниципального округа. Контроль
за соблюдением Регламента во время заседаний Совета депутатов возлагается на председательствующего.
Статья 60
1. Лицу, нарушающему порядок на заседании Совета, председательствующий объявляет предупреждение.
2. При повторном нарушении порядка лицо, присутствующее на заседании Совета депутатов (за исключением депутата), на основании протокольного решения может быть удалено из зала заседания Совета депутатов на все время заседания Совета депутатов.
3. В случае массового нарушения порядка лицами, присутствующими на заседании Совета депутатов, Совет депутатов может удалить их (за исключением депутатов) из зала заседания, и провести закрытое заседание Совета депутатов, приняв соответствующее протокольное решение.
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Приложение 1
к Регламенту Совета депутатов
муниципального округа
Савеловский
Правила
оформления решения Совета депутатов
муниципального округа Савеловский
1. Решение Совета депутатов муниципального округа Савеловский (далее – решение Совета депутатов)
оформляется на бланке установленного образца (далее – бланк). Форма бланка утверждается Советом депутатов муниципального округа Савеловский (далее – Совет депутатов).
На бланке размещается герб муниципального округа Савеловский, полное наименование Совета депутатов – СОВЕТ ДЕПУТАТОВ муниципального округа Савеловский в городе Москве, и наименование вида
муниципального правового акта – РЕШЕНИЕ.
Бланки изготавливаются типографским способом на бумаге формата А4.
При подготовке проекта решения Совета депутатов бланки не применяются.
2. На решении Совета депутатов проставляются дата и номер.
Дату оформляют словесно-цифровым способом в такой последовательности: день месяца, месяц, год
(без кавычек). Например: 1 марта 2013 года.
Номер решения Совета депутатов состоит из порядкового номера заседания Совета депутатов и, через
знак дроби «/», порядкового номера вопроса в повестке дня.
Заголовок к тексту решения должен быть кратким и соответствовать содержанию решения Совета депутатов. Заголовок начинается с предлога «О» или «Об» (о чем решение).
3. Заголовок решения Совета депутатов о внесении изменений и дополнений в ранее принятое решение
Совета депутатов оформляется следующим образом: «О внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов муниципального округа Савеловский» (далее указывается дата и номер решения).
Заголовок к тексту решения Совета депутатов выделяется жирным шрифтом.
4. Текст решения Совета депутатов должен быть предельно кратким, суть должна быть изложена четко
и исключать возможность двоякого толкования.
При использовании сокращений необходимо соблюдать единообразие в пределах одного документа.
Текст решения Совета депутатов печатается через 1,5 интервала с отступом от заголовка в 2 интервала,
абзац начинается с 6 знака.
Допускается печатать текст с одинарным межстрочным интервалом, если на листе не умещается последний пункт (о контроле за исполнением решения Совета депутатов).
5. Структура текста решения Совета депутатов содержит мотивировочную и резолютивную части.
Мотивировочная часть (преамбула) решения начинается словами «В целях…», «В связи…», «В соответствии…», «Во исполнение…» и т.п. и заканчивается словами «Совет депутатов муниципального округа Савеловский решил:» (может выделяться жирным шрифтом). При этом мотивировочная часть не должна превышать 1/3 документа.
В резолютивной части решения Совета депутатов может быть указано в повелительном наклонении кому какие действия предписывается совершить и в какие сроки.
Резолютивная часть может состоять из пунктов. Пункты группируются по их значимости (от наиболее
существенных вопросов к второстепенным) или в последовательности развития темы документа.
Для детализации предписываемых действий пункты могут делиться на подпункты и абзацы, абзац может включать в себя дефисы. Номера пунктов обозначаются арабскими цифрами по порядку, номер подпункта состоит из номера пункта и порядкового номера подпункта через точку, абзац печатается с красной
строки с прописной буквы, других обозначений не имеет, дефис печатается с красной строки и начинается с графического знака «дефис» (-) и строчной буквы.
6. Приложение к решению Совета депутатов (далее – приложение) является его неотъемлемой частью.
При наличии нескольких приложений их нумеруют. Знак номера (№) перед порядковыми номерами
приложений не ставится. Нумерация страниц приложений производится отдельно от нумерации страниц
текста проекта решения.
Каждое приложение имеет самостоятельную нумерацию страниц, начинающуюся со второй страницы
(на первом листе нумерация не ставится). Номера страниц проставляются в центре верхнего поля листа.
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Каждое приложение обязательно имеет название, которое должно соответствовать названию, приведенному в тексте решения Совета депутатов.
Текст приложения может быть оформлен в виде таблицы. Графы и строки таблицы должны иметь заголовки, выраженные именем существительным в именительном падеже. Если таблица занимает более одной
страницы, шапка таблицы должна иметь строку с цифровым обозначением каждой графы, эта строка должна повторяться далее вверху каждой страницы.
Рубрикация структурных элементов в приложении предпочтительна та же, что и в тексте решения (пункты, подпункты, абзацы, дефисы).
В случае если приложение оформлено в виде таблицы, нумерация структурных элементов (пункты, строки) обязательна.
Реквизит «подпись» оформляется следующим образом: наименование должности лица, подписывающего решение Совета депутатов (Глава муниципального округа или Временно исполняющий полномочия главы муниципального округа или Председательствующий на заседании Совета депутатов), личная подпись,
инициалы и фамилия.
Приложение 2
к Регламенту Совета депутатов
муниципального округа
Савеловский
Правила
оформления внесения изменений в решения Совета депутатов
муниципального округа Савеловский
Общие положения
1. Изменения вносятся только в первоначальное решение Совета депутатов муниципального округа Савеловский (далее – решение Совета депутатов). Внесение изменений в решение Совета депутатов о внесении изменений не допускается.
2. Внесением изменений в решение Совета депутатов считается:
1) дополнение решения Совета депутатов структурными элементами (статьями, пунктами, подпунктами, абзацами, дефисами), приложениями, словами, цифрами;
2) замена слов, цифр;
3) изложение в новой редакции заголовка, констатирующей или мотивировочной части, структурного
элемента (статьи, пункта, подпункта, абзаца, дефиса), приложения;
4) исключение из текста решения Совета депутатов слов, цифр, приложения.
3. В заголовке решения Совета депутатов о внесении изменений в решение Совета депутатов указываются дата и номер решения, в которое вносятся изменения.
Изменения вносятся в решение Совета депутатов, а не в приложения к нему, это должно быть отражено в заголовке и пункте о внесении изменений.
4. Текст решения с заголовком «О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального
округа Савеловский в городе Москве от __ _______ 20__ № ___» должен содержать пункт «Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Савеловский в городе Москве …» с обязательным
указанием даты, номера и названия решения, в которое вносятся изменения.
При внесении неоднократных изменений в решение Совета депутатов в первом пункте решения о внесении изменений дается в скобках ссылка «(в ред. решений Совета депутатов от ___ _________ 20___ № ____,
от ___ _______ 20__ № ___ перечисляются редакции всех изменений)».
5. При внесении изменений недопустимо давать ссылки на документы, выпущенные позже даты принятия первоначального решения Совета депутатов.
6. Каждое изменение должно быть оформлено отдельным пунктом (подпунктом). Изменения вносятся
сначала в текст решения Совета депутатов по порядку пунктов, затем в приложение.
7. При ссылке в проекте решения Совета депутатов на структурный элемент решения, в который вносятся изменения, указывается конкретный структурный элемент, начиная с наименьшего.
При этом статьи, пункты и подпункты обозначаются соответственно словами «статья», «пункт», «подпункт» и соответствующей цифрой или буквой, например, «подпункт «а»».
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Абзацы и дефисы обозначаются словами. Первым считается тот абзац, с которого начинается пункт
или подпункт.
Внесение изменений в текст решения Совета депутатов и приложений к нему
8. Дополнение текста одним или несколькими словами (со знаком препинания, постановку которого
влечет за собой вносимое дополнение):
Мотивировочную часть (преамбула) решения после слов «…» дополнить словами «…».
Пункт 1.3 решения дополнить словами «…».
Абзац шестой раздела 3 приложения к решению после слова «..» дополнить словами «…».
9. Дополнение текста новым пунктом (абзацем, дефисом):
Пункт 6.3.1 решения дополнить дефисом в следующей редакции:
«- …».
Пункт 1.1.2 приложения к решению дополнить абзацем в следующей редакции:
«…».
Дополнить решение пунктом 11 в следующей редакции:
«11. …».
При дополнении текста решения Совета депутатов новыми пунктами можно давать указание на изменение нумерации следующих пунктов:
Пункт 8 решения считать пунктом 9.
При дополнении текста новыми абзацами (дефисами) давать указание на изменение нумерации последующих абзацев (дефисов) не нужно.
При отмене, признании утратившим силу пункта нумерация последующих пунктов не меняется.
10. Замена одного или нескольких слов:
В заголовке решения слова «…» заменить словами «…».
В пункте 3.1 решения слова «…» заменить словами «…».
В абзаце втором пункта 1 приложения к решению слово «…» заменить словом «…».
11. Замена одного или нескольких слов по всему тексту решения Совета депутатов и приложения к нему или в нескольких местах:
В тексте решения слова «…» заменить словами «…».
В тексте решения и приложении к нему слова «…»в соответствующем падеже заменить словами «…» в
соответствующем падеже.
В тексте приложения к решению слова «…» в соответствующем падеже заменить словами «…» в соответствующем падеже.
12. Изменение редакции статьи (пункта, подпункта, абзаца, дефиса):
Дефис второй пункта 2 решения изложить в следующей редакции:
«…».
Абзац третий пункта 1.2 приложения к решению изложить в следующей редакции:
«…».
Пункт 6 решения изложить в следующей редакции:
«…».
При дополнении текста решения Совета депутатов словами, новыми структурными элементами (пунктами, подпунктами, абзацами, дефисами), замене слов, изложении в новой редакции констатирующей
или мотивировочной части, структурных элементов формулировка «далее по тексту» не употребляется.
13. Исключение из текста слов:
В пункте 1.3 исключить слова «…».
В пункте 2.1.2 приложения 3 к решению исключить слова «…».
14. Дополнение решения Совета депутатов приложениями нового содержания:
Дополнить решение Совета депутатов муниципального округа Савеловский в городе Москве от __
________ 20__ года № ___ «…» приложениями 5 и 6 в редакции согласно приложениям 1 и 2 к настоящему
решению.
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РЕШЕНИЕ
23 апреля 2015 года № 8/6
О проекте решения Совета депутатов
муниципального округа Савеловский
в городе Москве «Об исполнении бюджета
муниципального округа Савеловский в городе
Москве за 2014 год»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным Законом от 06 октября
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом города Москвы от 06 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в
городе Москве», на основании Устава муниципального округа Савеловский в городе Москве,
Совет депутатов решил:
1. Одобрить проект решения Совета депутатов муниципального округа Савеловский в городе Москве
«Об исполнении бюджета муниципального округа Савеловский в городе Москве за 2014 год» (далее – проект решения) (приложение 1).
2. Назначить на «09» июня 2015 года в 18 часов 00 минут по московскому времени в помещении, расположенном по адресу: Петровско – Разумовский проезд, д. 4 (аппарат Совета депутатов муниципального округа Савеловский, комн.9), публичные слушания по проекту решения.
3. Создать рабочую группу и утвердить ее персональный состав для организации и проведения публичных слушаний по проекту решения (приложение 2).
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Савеловский в городе Москве В.В. Лядского.
Глава муниципального округа
Савеловский в городе Москве		

						

В.В. Лядский

Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Савеловский в городе Москве
от 23 апреля 2015 г. № 8/6
ПРОЕКТ
Об исполнения бюджета муниципального округа
Савеловский в городе Москве за 2014 год
В соответствии со статьями 9, 264.2, 264.4-264.6 и 265 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктом 2 части 10 статьи 35 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 36 Устава муниципального округа
Савеловский в городе Москве, Положением о бюджетном процессе во внутригородского муниципальном образовании Савеловское в городе Москве, с учетом результатов публичных слушаний и результатов внешней
проверки отчета об исполнении бюджета муниципального округа Савеловский в городе Москве за 2014 год,
Совет депутатов решил:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального округа Савеловский в городе Москве за
2014год (далее – местный бюджет) по доходам в сумме 22575,2тыс. рублей при плане 25176,7тыс. рублей,
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по расходам в сумме 24458,2 тыс. рублей при плане 26151,9 тыс. рублей, с превышением расходов над доходами (дефицит местного бюджета) в сумме 1883,0 тыс. рублей (приложение 1).
2. Утвердить исполнение местного бюджета по следующим показателям:
1) доходов местного бюджета по кодам классификации доходов бюджетов (приложение 2,3);
2) расходов местного бюджета по ведомственной структуре расходов бюджета (приложение 4);
3) расходов местного бюджета по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов (приложение 5);
4) источников финансирования дефицита местного бюджета по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов (приложение 6).
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Савеловский в городе Москве В.В. Лядского.
Глава муниципального округа
Савеловский в городе Москве								

В.В. Лядский

Приложение 1
к проекту решения
Совета депутатов
муниципального округа
Савеловский в городе Москве
ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА
1. Доходы бюджета
Наименование показателя

Код
строки

Код дохода по бюджетной
классификации

Утвержденные бюджетные
назначения

Исполнено

Неисполненные назначения

1

2

3

4

5

6

010

x

Доходы бюджета - всего

25 176 700.00 22 575 210.75

2 601 489,25

в том числе:
Налог на доходы физических
лиц с доходов, источником
которых является налоговый
агент, за исключением
доходов, в отношении которых
исчисление и уплата налога
осуществляются в соответствии
со статьями 227, 2271 и 228
Налогового кодекса Российской
Федерации
Сумма платежа (пересчеты,
недоимка и задолженность по
соответствующему платежу, в
том числе по отмененному)
Пени и проценты по
соответствующему платежу
Суммы денежных взысканий
(штрафов) по соответствующему
платежу согласно
законодательству Российской
Федерации
Прочие поступления

182 101 0201001 1000 110

- 15 771 506,10 -15 771 506,10

182 101 0201001 2000 110

-

13 479,59

-13 479,59

182 101 0201001 3000 110

-

51 339,80

-51 339,80

182 101 0201001 4000 110

-

-1 089,79

1 089,79

Прочие поступления

182 101 0201001 5000 110

-

-72,01

72,01

182 101 0201001 0000 110 16 163 000,00

- 16 163 000,00
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Сумма платежа (пересчеты,
недоимка и задолженность по
соответствующему платежу, в
том числе по отмененному)
Пени и проценты по
соответствующему платежу
Суммы денежных взысканий
(штрафов) по соответствующему
платежу согласно
законодательству Российской
Федерации
Сумма платежа (пересчеты,
недоимка и задолженность по
соответствующему платежу, в
том числе по отмененному)
Пени и проценты по
соответствующему платежу
Суммы денежных взысканий
(штрафов) по соответствующему
платежу согласно
законодательству Российской
Федерации
Прочие поступления
Прочие поступления от
денежных взысканий (штрафов)
и иных сумм в возмещение
ущерба, зачисляемые в
бюджеты внутригородских
муниципальных образований
городов федерального значения
Москвы и Санкт-Петербурга
Субвенции для осуществления
передаваемых полномочий
города Москвы по образованию
и организации деятельности
районных комиссий по делам
несовершеннолетних и защите
их прав
Субвенции для осуществления
передаваемых полномочий
города Москвы по содержанию
муниципальных служащих,
осуществляющих организацию
досуговой, социальновоспитательной, физкультурнооздоровительной
Субвенции для осуществления
передаваемых полномочий
города Москвы на организацию
опеки, попечительства и
патронажа
Субвенции для осуществления
передаваемых полномочий
города Москвы на организацию
досуговой и социальновоспитательной работы с
населением по месту жительства
Субвенции для осуществления
передаваемых полномочий
города Москвы на организацию
физкультурно-оздоровительной
и спортивной работы с
населением по месту жительства
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182 101 0202001 1000 110

-

24 937,68

-24 937,68

182 101 0202001 2000 110

-

62,77

-62,77

182 101 0202001 3000 110

-

45,19

-45,19

182 101 0203001 1000 110

-

289 142,13

-289 142,13

182 101 0203001 2000 110

-

1 124,13

-1 124,13

182 101 0203001 3000 110

-

449,45

-449,45

182 101 0203001 4000 110

-

-5,21

5,21

900 116 9003003 0000 140

-

500,00

-500,00

900 202 0302403 0001 151

737 700,00

496 154,95

241 545,05

900 202 0302403 0002 151

1 000 000,00

850 436,18

149 563,82

900 202 0302403 0003 151

2 000 000,00

1 700 035,45

299 964,55

900 202 0302403 0004 151

1 136 000,00

1 062 012,48

73 987,52

900 202 0302403 0005 151

1 500 000,00

1 395 197,19

104 802,81
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Прочие межбюджетные
трансферты, передаваемые
бюджетам внутригородских
муниципальных образований
городов федерального значения
Москвы и Санкт-Петербурга
Возврат остатков субсидий,
субвенций и иных
межбюджетных трансфертов,
имеющих целевое
назначение, прошлых лет из
бюджетов внутригородских
муниципальных образований
городов федерального значения
Москвы

900 202 0499903 0000 151

2 640 000,00

2 640 000,00

-

900 219 0300003 0000 151

-

-1 720 045,33

1 720 045,33

2. Расходы бюджета
Наименование показателя Код Код расхода по бюджетной классифистро
кации
ки

1
Расходы бюджета - всего
в том числе:
Заработная плата

2

3

200

x

Утвержденные
бюджетные
назначения

Исполнено

Неисполненные назначения

4

5

6

26 151 900.00 24 458 236.23

1 693 663.77

900 0102 31А

01

01

121 211

1 177 800,00

1 173 615,58

4 184,42

Начисления на выплаты
по оплате труда
Заработная плата

900 0102 31А

01

01

121 213

253 100,00

234 798,93

18 301,07

900 0102 31А

01

01

122 211

83 800,00

83 760,00

40,00

Прочие выплаты

900 0102 31А

01

01

122 212

163 600,00

163 600,00

-

Начисления на выплаты
по оплате труда
Прочие работы, услуги

900 0102 31А

01

01

122 213

25 400,00

25 295,00

105,00

900 0102 31А

01

01

244 226

6 500,00

1 950,00

4 550,00

Увеличение стоимости
основных средств
Увеличение стоимости
материальных запасов
Прочие работы, услуги

900 0102 31А

01

01

244 310

50 000,00

44 751,60

5 248,40

900 0102 31А

01

01

244 340

3 500,00

-

3 500,00

900 0103 31А

01

02

244 226

180 000,00

169 830,00

10 170,00

Прочие расходы

900 0103 33А

04

01

880 290

2 640 000,00

2 640 000,00

-

Заработная плата

900 0104 31Б

01

01

121 211

587 800,00

587 063,75

736,25

Начисления на выплаты
по оплате труда
Заработная плата

900 0104 31Б

01

01

121 213

114 900,00

111 362,00

3 538,00

900 0104 31Б

01

01

122 211

1 021 800,00

1 021 763,23

36,77

Прочие выплаты

900 0104 31Б

01

01

122 212

70 400,00

70 400,00

-

Начисления на выплаты
по оплате труда
Заработная плата

900 0104 31Б

01

01

122 213

153 300,00

153 300,00

-

900 0104 31Б

01

05

121 211

4 667 400,00

4 639 483,25

27 916,75

Начисления на выплаты
по оплате труда
Заработная плата

900 0104 31Б

01

05

121 213

1 089 900,00

1 010 006,93

79 893,07

900 0104 31Б

01

05

122 211

109 700,00

109 648,00

52,00

Прочие выплаты

900 0104 31Б

01

05

122 212

683 800,00

683 776,67

23,33

Начисления на выплаты
по оплате труда
Услуги связи

900 0104 31Б

01

05

122 213

33 200,00

29 934,00

3 266,00

900 0104 31Б

01

05

244 221

100 000,00

84 525,03

15 474,97

Транспортные услуги

900 0104 31Б

01

05

244 222

854 400,00

849 236,00

5 164,00
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Работы, услуги
по содержанию имущества
Прочие работы, услуги

900 0104 31Б

01

05

244 225

114 100,00

78 118,56

35 981,44

900 0104 31Б

01

05

244 226

1 371 000,00

860 740,23

510 259,77

Увеличение стоимости
основных средств
Увеличение стоимости
материальных запасов
Пенсии, пособия,
выплачиваемые
организациями сектора
государственного
управления
Прочие расходы

900 0104 31Б

01

05

244 310

110 000,00

108 691,09

1 308,91

900 0104 31Б

01

05

244 340

153 500,00

110 037,05

43 462,95

900 0104 31Б

01

05

321 263

3 058 800,00

3 057 929,40

870,60

900 0104 31Б

01

05

852 290

10 000,00

8 981,92

1 018,08

Заработная плата

900 0104 33А

01

01

121 211

397 000,00

336 815,72

60 184,28

Начисления на выплаты
по оплате труда
Прочие выплаты

900 0104 33А

01

01

121 213

119 900,00

77 376,31

42 523,69

900 0104 33А

01

01

122 212

140 800,00

70 400,00

70 400,00

Услуги связи

900 0104 33А

01

01

244 221

10 000,00

3 904,46

6 095,54

Транспортные услуги

900 0104 33А

01

01

244 222

30 000,00

608,16

29 391,84

Коммунальные услуги

900 0104 33А

01

01

244 223

10 000,00

-

10 000,00

Работы, услуги
по содержанию имущества
Прочие работы, услуги

900 0104 33А

01

01

244 225

10 000,00

3 864,30

6 135,70

900 0104 33А

01

01

244 226

20 000,00

3 186,00

16 814,00

Заработная плата

900 0104 33А

01

02

121 211

582 800,00

506 368,35

76 431,65

Начисления на выплаты
по оплате труда
Прочие выплаты

900 0104 33А

01

02

121 213

176 100,00

148 648,70

27 451,30

900 0104 33А

01

02

122 212

157 100,00

157 046,15

53,85

Услуги связи

900 0104 33А

01

02

244 221

10 000,00

5 813,95

4 186,05

Транспортные услуги

900 0104 33А

01

02

244 222

40 000,00

22 689,00

17 311,00

Коммунальные услуги

900 0104 33А

01

02

244 223

10 000,00

-

10 000,00

Работы, услуги
по содержанию имущества
Прочие работы, услуги

900 0104 33А

01

02

244 225

10 000,00

5 410,03

4 589,97

900 0104 33А

01

02

244 226

14 000,00

4 460,00

9 540,00

Заработная плата

900 0104 33А

01

04

121 211

1 118 400,00

1 118 309,14

90,86

Начисления на выплаты
по оплате труда
Прочие выплаты

900 0104 33А

01

04

121 213

358 200,00

169 409,22

188 790,78

900 0104 33А

01

04

122 212

298 000,00

297 996,15

3,85

Услуги связи

900 0104 33А

01

04

244 221

30 000,00

8 636,66

21 363,34

Транспортные услуги

900 0104 33А

01

04

244 222

100 000,00

82 169,08

17 830,92

Коммунальные услуги

900 0104 33А

01

04

244 223

30 000,00

-

30 000,00

Работы, услуги
по содержанию имущества
Прочие работы, услуги

900 0104 33А

01

04

244 225

30 000,00

12 752,20

17 247,80

900 0104 33А

01

04

244 226

34 900,00

10 514,00

24 386,00

Увеличение стоимости
материальных запасов
Заработная плата

900 0104 33А

01

04

244 340

500,00

249,00

251,00

900 0104 33А

01

22

121 211

300,00

-

300,00

Начисления на выплаты
по оплате труда
Прочие расходы

900 0104 33А

01

22

121 213

100,00

-

100,00

900 0111 32А

01

00

870 290

20 000,00

-

20 000,00

Прочие расходы

900 0113 31Б

01

04

852 290

86 100,00

86 100,00

-

Прочие работы, услуги

900 0113 31Б

01

99

244 226

46 000,00

45 000,00

1 000,00

Услуги связи

900 0804 09Г

07

00

244 221

2 000,00

1 200,00

800,00

Коммунальные услуги

900 0804 09Г

07

00

244 223

45 000,00

-

45 000,00
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Работы, услуги
по содержанию имущества
Безвозмездные
перечисления
государственным
и муниципальным
организациям
Прочие работы, услуги

900 0804 09Г

07

00

244 225

52 400,00

24 980,19

27 419,81

900 0804 09Г

07

00

611 241

1 036 600,00

1 035 832,29

767,71

900 0804 35Е

01

05

244 226

280 500,00

280 449,00

51,00

Прочие расходы

900 0804 35Е

01

05

244 290

205 000,00

204 915,59

84,41

Работы, услуги
по содержанию имущества
Увеличение стоимости
материальных запасов
Безвозмездные
перечисления
государственным
и муниципальным
организациям
Прочие работы, услуги

900 1102 10А

03

01

244 225

814 800,00

725 097,19

89 702,81

900 1102 10А

03

01

244 340

15 100,00

-

15 100,00

900 1102 10А

03

01

611 241

670 100,00

670 100,00

-

900 1202 35Е

01

03

244 226

152 000,00

125 000,00

27 000,00

Прочие работы, услуги

900 1204 35Е

01

03

244 226

100 500,00

100 337,17

162,83

Результат исполнения
бюджета (дефицит/
профицит)

000 7900 000

00

00

000 000
-975 200,00

-1 883 025.48

450

x

3. Источники финансирования дефицита бюджета
Наименование показателя

1
Источники
финансирования
дефицита бюджета - всего
Изменение остатков
средств
увеличение остатков
средств, всего
уменьшение остатков
средств, всего
Руководитель

Код
стро
ки
2

Код источника финансирования дефицита бюджета
по бюджетной классификации
3

500

00090000000000000000

975 200.00

1 883 025.48

-907 825.48

700

00001000000000000000

975 200.00

1 883 025.48

-907 825.48

710

0000105020103000510

-25 176 700.00

-26 885 981.30

720

0000105020103000610

26 151 900.00

28 769 006.78

(подпись)

Утвержденные
бюджетные
назначения

Исполнено

Неисполненные назначения

4

5

6

В.В. Лядский
(расшифровка подписи)
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Приложение 2
к проекту решения
Совета депутатов
муниципального округа
Савеловский в городе Москве
Исполнение доходов Бюджета муниципального округа Савеловский в городе Москве

по кодам классификации доходов в части налоговых поступлений
за 2014 год
(тыс.руб.)
Бюджеты, принятые законодательными (представиКОДЫ БЮДЖЕТНОЙ
Наименование главного адмительными) органаКЛАССИФИКАЦИИ ДОХО- нистратора доходов бюджета и
ми государственДОВ
виды (подвиды) доходов
ной власти в установленном порядке

Фактическое поступление за
2014 год

182.00000000000000.000

Управление Федеральной
налоговой службы России по
городу Москве

16163,0

16150,9

97,97%

182.10102010010000.110

Налог на доходы физических
лиц с доходов, источником
которых является налоговый
агент, за исключением
доходов, в отношении которых
исчисление и уплата налога
осуществляются в соответствии
со статьями 227, 227_1 и 228
Налогового кодекса РФ

16163,0

15835,2

97,97%

182.10102020010000.110

182.10102030010000.110

Налог на доходы физических
лиц, полученных от
осуществления деятельности
физическими лицами,
зарегистрированными в
качестве индивидуальных
предпринимателей, нотариусов,
занимающихся частной
практикой, адвокатов,
учредивших адвокатские
кабинеты и других лиц,
занимающихся частной
практикой в соответствии со
статьей 227 НК РФ
Налог на доходы физических
лиц с доходов, полученных
физическими лицами в
соответствии со статьей 228 НК
РФ

Глава муниципального округа 									
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Выполнение
в % отношении

25,0

290,7

В.В. Лядский

администрация муниципального округа Савеловский в городе Москве
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов
внутригородских муниципальных образований городов федерального значения
Москвы и Санкт-Петербурга
Безвозмездные поступления из других бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации, кроме бюджетов государственных внебюджетных фондов
Прочие субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований
городов федерального значения
Субвенция по содержанию муниципальных служащих, осуществляющих
организацию КДН
Субвенции по содержанию муниципальных служащих, осуществляющих
организацию досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной
и спортивной работы с населением по месту жительства
Субвенция для осуществления передаваемых полномочий города Москвы по
организации опеки и попечительства
Субвенция для осуществления передаваемых полномочий города Москвы по
организации досуговой и социально-воспитательной работы с населением по месту
жительства
Субвенция для осуществления передаваемых полномочий города Москвы по
физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту
жительства
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам внутригородских
муниципальных образований городов федерального значения Москвы и СанктПетербурга
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов внутригородских муниципальных
образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга

Наименование главного администратора доходов бюджета
и виды (подвиды) доходов

Глава муниципального округа 													

900 21903000030000 151

900 20204999030000 151

900.20203024030005.151

900.20203024030004.151

900.20203024030003.151

900.20203024030002.151

900.20200302403001.151

900.20201001030000.151

900.20200000000000.000

900.11301993030000.130

900.00000000000000.000

КОДЫ БЮДЖЕТНОЙ
КЛАССИФИКАЦИИ
ДОХОДОВ

(тыс.руб.)

2640,0

1500,0

1136,0

2000,0

1000,0

737,7

6373,7

9013,7

86,35%

71,27%

В.В. Лядский

-1720,0

2640,0

1395,2

1062,0

1700,0

850,4

496,2

5503,8

6423,8

0,5

Бюджеты, принятые законодатель- ФактичеВыполнеными (представиское поние в %
тельными) органаступлеотношеми государственной ние за
нии
власти в установ2014 год
ленном порядке
9013,7
6424,3
71,27%

Исполнение доходов Бюджета муниципального округа Савеловский в городе Москве
по кодам классификации доходов в части неналоговых и безвозмездных поступлений за 2014 год

Приложение 3
к проекту решения
Совета депутатов
муниципального округа
Савеловский в городе Москве
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ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и
муниципального образования
глава муниципального образования
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной
власти и представительных органов муниципальных образований
Депутаты муниципального Собрания внутригородского муниципального образования
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных округов в целях повышения
эффективности осуществления советами депутатов муниципальных округов переданных
полномочий города Москвы
Функционирование правительства РФ, высших исполнительных органов
государственной власти субъекта РФ и местных администраций
Руководитель муниципалитета
Функционирование правительства РФ, высших исполнительных органов
государственной власти субъекта РФ и местных администраций
Обеспечение деятельности муниципалитетов внутригородских муниципальных образований в
части содержания муниципальных служащих для решения вопросов местного значения
Финансовое обеспечение переданных внутригородским муниципальным
образованиям полномочий по содержанию муниципальных служащих,
осуществляющих организацию деятельности районных комиссий по делам
несовершеннолетних и защите их прав
- за счет субвенции из бюджета г. Москвы
Финансовое обеспечение переданных внутригородским муниципальным
образованиям полномочий по содержанию муниципальных служащих,
осуществляющих организацию досуговой, социально-воспитательной, физкультурнооздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства
- за счет субвенции из бюджета г. Москвы
-за счет собственных средств

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА

1763,7
180,0
2640,0

1948,2

12355,8

737,7

1000,0
0,4

900 0103 31А0102
900 0103 33А0401

900 0104 31Б0101

900 0104 31Б0105

900 0104 33А0101

900 0104 33А0102
900 0104 33А0122

Уточненные
бюджетные
назначения
на 2014 год

900 0102 31А0101

Код бюджетной
классификации

850,4
0,0

496,2

11631,1

1943,9

2640,0

169,8

1727,8

Расход
за 2014 год

Исполнение расходов бюджета муниципального округа Савеловский в городе Москве
по ведомственной структуре расходов за 2014 год

85,04%
0,00%

67,26%

94,13%

99,78%

100%

94,33%

97,96%

Выполнение в
% отношении

Приложение 4
к проекту решения
Совета депутатов
муниципального округа
Савеловский в городе Москве
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86,1
46,0

1136,0
485,5

1500,0
152,0
100,5
26151,9

900 0113 31Б0199

900 0804 09Г0701
900 0804 35Е0105

900 1102 10А0301
900 1202 35Е0103
900 1204 35Е0103

2000,0
20,0

900 0113 31Б0104

900 0104 33А0104
900 0111 32А0100
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Другие общегосударственные вопросы
Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных образований
города Москвы
Другие общегосударственные вопросы
КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ
Финансовое обеспечение переданных внутригородским муниципальным
образованиям полномочий по организации досуговой и социально-воспитательной
работы с населением по месту жительств
- за счет субвенции из бюджета г. Москвы
Праздничные и социально-значимые мероприятия для населения
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
Массовый спорт
Финансовое обеспечение переданных внутригородским муниципальным
образованиям полномочий по организации физкультурно-оздоровительной и
спортивной работы с населением по месту жительства
- за счет субвенции из бюджета г. Москвы
Средства массовой информации
Периодические издания, учрежденные органами законодательной и исполнительной власти
Другие вопросы в области средств массовой информации
РЕЗУЛЬТАТ ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА

Финансовое обеспечение переданных внутригородским муниципальным
образованиям полномочий по содержанию муниципальных служащих,
осуществляющих организацию опеки, попечительства и патронажа
- за счет субвенции из бюджета г. Москвы
Резервные фонды

125,0
100,3
24458,2

1395,2

1062,0
485,4

45,0

86,1

1700,0
0,0

В.В. Лядский

82,24%
99,80%
93,52%

93,01%

93,49%
99,98%

97,83%

0,0

85,00%
0,00%
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Приложение 5
к проекту решения
Совета депутатов
муниципального округа
Савеловский в городе Москве
Исполнение расходов бюджета муниципального округа Савеловский в городе Москве
по разделам и подразделам классификации расходов
за 2014 год
Тыс. руб.
Коды БК

2014 г.

Наименование

Раздел
01

Подраздел

01

02

Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и
муниципального образования

1727,8

01

03

2809,8

01

04

Функционирование законодательных (представительных) органов
государственной власти и представительных органов муниципальных
образований
Функционирование Правительства РФ высших исполнительных органов
государственной власти субъектов РФ, местных администраций

01
01
08
08

11
13

11
11
12
12
12

Общегосударственные вопросы

04

02
02
04

21290,3

16621,6

Резервные фонды
Другие общегосударственные вопросы
Культура и кинематография
Другие вопросы в области культуры, кинематографии и средств массовой
информации
Физическая культура и спорт
Массовый спорт
Средства массовой информации
Периодическая печать и издательства
Другие вопросы в области средств массовой информации
ВСЕГО

Глава муниципального округа 								

0,0
131,1
1547,4
1547,4
1395,2
1395,2
225,3
125,0
100,3
24458,2
В.В. Лядский

Приложение 6
к проекту решения
Совета депутатов
муниципального округа
Савеловский в городе Москве
Источники финансирования дефицита бюджета муниципального округа Савеловский
в городе Москве по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов
за 2014 год
(тыс. руб.)
Код группы, подгруппы, статьи и
вида источников

Наименование

Исполнено

01000000000000000

Источники внутреннего финансирования дефицита
бюджета
Изменение остатков средств на счетах по учету
средств бюджета

1883,0

01050000000000000

242

1883,0
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01050201030000510
01050201030000610

Увеличение прочих остатков денежных средств
бюджетов внутригородских муниципальных
образований города Москвы
Уменьшение прочих остатков денежных средств
бюджетов внутригородских муниципальных
образований города Москвы

Глава муниципального округа 								

-26886,0
28769,0

В.В. Лядский

Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Савеловский в городе Москве
от 23 апреля 2015 года № 8/6
Состав
рабочей группы по проекту решения Совета депутатов
муниципального округа Савеловский в городе Москве
«Об исполнении бюджета муниципального округа Савеловский в городе Москве за 2014 год»
Члены рабочей группы:
Лядский В.В. – глава муниципального округа Савеловский в городе Москве;
Сидоров Е.А. – депутат Совета депутатов муниципального округа Савеловский в городе Москве;
Аверьянов В.В. – депутат Совета депутатов муниципального округа Савеловский в городе Москве;
Ярыгин С.В. – депутат Совета депутатов муниципального округа Савеловский в городе Москве
Гепалов Ю.В. - депутат Совета депутатов муниципального округа Савеловский в городе Москве
Лаврухин С.Б. - депутат Совета депутатов муниципального округа Савеловский в городе Москве
Пугачева Н.Л. – главный специалист аппарата Совета депутатов.

РЕШЕНИЕ
28 апреля 2015 года № 9/1
О внесении изменений в решение
Совета депутатов муниципального
округа Савеловский в городе Москве
от 15 декабря 2014 года № 18/2
«О бюджете муниципального округа
Савеловский в городе Москве на 2015 год»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным Законом от 06 октября
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законами города Москвы от 06 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в
городе Москве», от 10 сентября 2008 года № 39 «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в городе
Москве», на основании Устава муниципального округа Савеловский в городе Москве,
Совет депутатов решил:
1. Внести следующие изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Савеловский в городе Москве от 15 декабря 2014 года №18/2 «О бюджете муниципального округа Савеловский в городе Москве на 2015 год»:
Приложения 5-7, 9 к решению изложить в редакции согласно приложениям 1-4 соответственно к настоящему решению.
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2. Аппарату Совета депутатов муниципального округа Савеловский в городе Москве внести изменения
в сводную бюджетную роспись расходов бюджета муниципального округа Савеловский в городе Москве согласно приложению 5 к настоящему решению.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Савеловский в городе Москве В.В. Лядского.
Глава муниципального округа 					
Савеловский в городе Москве

В.В. Лядский
Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Савеловский в городе Москве
от 28 апреля 2015 года № 9/1

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОКРУГА САВЕЛОВСКИЙ В ГОРОДЕ МОСКВЕ на 2015 год
по разделам, подразделам, целевым статьям
и видам расходов бюджетной классификации
Наименование
АППАРАТ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
САВЕЛОВСКИЙ В ГОРОДЕ МОСКВЕ
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

Код
ведомства

Раздел,
подраздел

Целевая
статья

Вид
расходов

сумма
(тыс.руб.)

900

01 00

13506,8

900

01 02

1489,7

Функционирование высшего должностного
лица субъекта РФ и муниципального
образования
Представительные органы государственной
власти
Глава муниципального округа

31А 00 00

1396,5

31А 01 01

1396,5

Фонд оплаты труда и страховые взносы
Иные выплаты персоналу, за исключением
фонда оплаты труда
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
Прочие расходы в сфере здравоохранения
Иные выплаты персоналу, за исключением
фонда оплаты труда

121

1250,3

122

74,7

244

71,5
93,2

35Г0111
122

93,2

Функционирование законодательных
(представительных) органов государственной
власти и представительных органов
муниципальных образований
Представительные органы государственной
власти
Депутаты Совета депутатов муниципального
округа
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
Межбюджетные трансферты бюджетам
муниципальных округов в целях повышения
эффективности осуществления советами депутатов
муниципальных округов переданных полномочий
города Москвы

244

900

01 03

2795,0
31А 00 00

155,0

31А 01 02

155,0
244

33А0401

155,0

2640,0
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Специальные расходы
Функционирование Правительства РФ,
высших исполнительных органов
государственной власти
субъектов РФ, местных
Администраций
Исполнительные органы государственной
власти города Москвы
Обеспечение деятельности администраций
муниципальных округов в части содержания
муниципальных служащих для решения вопросов
местного значения

880

900

01 04

9116,0
31Б 00 00

Уплата прочих налогов, сборов

6780,6

122

672,3

244

1316,5

852

900

15,0
331,6

122

331,6

01 11

Резервный фонд, предусмотренный органами
местного самоуправления

20,0
32А 00 00

20,0

32А 01 00

20,0

Резервные средства

20,0

870
900

01 13

Исполнительные органы государственной
власти города Москвы
Уплата членских взносов на осуществление
деятельности Совета муниципальных
образований города Москвы

86,1
86,1

31Б 00 00

86,1

31Б 01 04

Уплата иных платежей

853

Другие общегосударственные вопросы
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
Культура и кинематография
Другие вопросы в области культуры,
кинематографии
Прочие направления деятельности префектур
административных округов города Москвы,
не включенные в государственные программы
города Москвы
Праздничные и социально значимые
мероприятия для населения
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд

8784,4
121

35Г0111

Резервный фонд, предусмотренный в бюджете
города Москвы

Другие общегосударственные вопросы

8784,4

31Б 01 05

Фонд оплаты труда и страховые взносы
Иные выплаты персоналу, за исключением
фонда оплаты труда
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
Прочие расходы в сфере здравоохранения
Иные выплаты персоналу, за исключением
фонда оплаты труда
Резервные фонды

2640,0

86,1

31Б 01 99
244
900

08 00

1250,0

900

08 04

1250,0

35Е 00 00

1250,0

35Е 01 05

1250,0
244

1250,0

Социальная политика

900

10 00

2951,4

Пенсионное обеспечение
Доплаты к пенсиям муниципальным служащим
города Москвы

900

10 01

1602,0

Иные межбюджетные трансферты

1602,0

35П0109
540

1602,0

245
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Другие вопросы в области социальной
политики
Социальные гарантии муниципальным
служащим, вышедшим на пенсию
Пособия, компенсации и иные социальные
выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных обязательств

900

1349,4

10 06

1349,4

35П0118
321

1349,4

Средства массовой информации

900

12 00

766,1

Периодическая печать и издательства
Прочие направления деятельности префектур
административных округов города Москвы,
не включенные в государственные программы
города Москвы

900

12 02

100,0

Периодическая печать и издательства
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
Другие вопросы в области средств массовой
информации
Прочие направления деятельности префектур
административных округов города Москвы,
не включенные в государственные программы
города Москвы

35 Е 00 00

100,0

35 Е 01 03

100,0
244

900

666,1

12 04

Периодическая печать и издательства
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд

100,0

35 Е 00 00

666,1

35 Е 01 03

666,1
244

ИТОГО:

666,1
18474,3

Глава муниципального округа 								

В.В. Лядский

Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Савеловский в городе Москве
от 28 апреля 2015 года № 9/1
ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ
бюджета муниципального округа Савеловский
в городе Москве на 2015 год

Наименование
АППАРАТ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
САВЕЛОВСКИЙ В ГОРОДЕ МОСКВЕ
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

Код
ведомства

Раздел,
подраздел

Целевая
статья

Вид
расходов

сумма
(тыс.руб.)

900

01 00

13506,8

900

01 02

1489,7

Функционирование высшего должностного
лица субъекта РФ и муниципального
образования
Представительные органы государственной
власти
Глава муниципального округа
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Иные выплаты персоналу, за исключением
фонда оплаты труда

246

31А 00 00

1396,5

31А 01 01

1396,5
121

1250,3

122

74,7
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Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд

244

Прочие расходы в сфере здравоохранения
Иные выплаты персоналу, за исключением
фонда оплаты труда

71,5
93,2

35Г0111
122

93,2

Функционирование законодательных
(представительных) органов государственной
власти и представительных органов
муниципальных образований
Представительные органы государственной
власти

900

01 03

Депутаты Совета депутатов муниципального округа
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
Межбюджетные трансферты бюджетам
муниципальных округов в целях повышения
эффективности осуществления советами депутатов
муниципальных округов переданных полномочий
города Москвы
Специальные расходы
Функционирование Правительства РФ,
высших исполнительных органов
государственной власти субъектов РФ,
местных администраций
Исполнительные органы государственной
власти города Москвы
Обеспечение деятельности администраций
муниципальных округов в части содержания
муниципальных служащих для решения вопросов
местного значения
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Иные выплаты персоналу, за исключением
фонда оплаты труда
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
Уплата иных платежей

2795,0
31А 00 00

155,0

31А 01 02

155,0
244

33А0401

01 04

Прочие расходы в сфере здравоохранения

31Б 00 00

8784,4

31Б 01 05

8784,4

122

672,3

244

1316,5

853

15,0
331,6
331,6

01 11

20,0
32А 00 00

20,0

32А 01 00

20,0
20,0

870
900

01 13

86,1

Исполнительные органы государственной
власти города Москвы

31Б 00 00

Уплата членских взносов на осуществление
деятельности Совета муниципальных
образований города Москвы

31Б 01 04

Уплата иных платежей

6780,6

122

Резервные средства
Другие общегосударственные вопросы

121

35Г0111

900

2640,0

9116,0

Иные выплаты персоналу, за исключением
фонда оплаты труда
Резервные фонды
Резервный фонд, предусмотренный в бюджете
города Москвы
Резервный фонд, предусмотренный органами местного
самоуправления

2640,0
880

900

155,0

86,1

86,1
853

86,1
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Другие общегосударственные вопросы
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд

31Б 01 99
244

Культура и кинематография
Другие вопросы в области культуры,
кинематографии
Прочие направления деятельности префектур
административных округов города Москвы,
не включенные в государственные программы
города Москвы
Праздничные и социально значимые
мероприятия для населения
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд

900

08 00

1250,0

900

08 04

1250,0

Социальная политика

900

10 00

2951,4

Пенсионное обеспечение
Доплаты к пенсиям муниципальным служащим
города Москвы

900

10 01

1602,0

35Е 00 00

1250,0

35Е 01 05

1250,0
244

1602,0

35П0109

Иные межбюджетные трансферты

1250,0

540

1602,0

Другие вопросы в области социальной политики
Социальные гарантии муниципальным
служащим, вышедшим на пенсию
Пособия, компенсации и иные социальные
выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных обязательств

900

Средства массовой информации

900

12 00

766,1

Периодическая печать и издательства
Прочие направления деятельности префектур
административных округов города Москвы,
не включенные в государственные программы
города Москвы

900

12 02

100,0

Периодическая печать и издательства
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
Другие вопросы в области средств массовой
информации
Прочие направления деятельности префектур
административных округов города Москвы,
не включенные в государственные программы
города Москвы

1349,4

10 06

321

900

1349,4

35 Е 00 00

100,0

35 Е 01 03

100,0
244

Периодическая печать и издательства
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд

12 04

100,0
666,1

35 Е 00 00

666,1

35 Е 01 03

666,1
244

ИТОГО:
Глава муниципального округа 								

248

1349,4

35П0118

666,1
18474,3
В.В. Лядский
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Приложение 3
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Савеловский в городе Москве
от 28 апреля 2015 года № 9/1
Расходы бюджета муниципального округа
Савеловский в городе Москве на 2015 год
по разделам и подразделам бюджетной классификации
Коды БК
раздел

Наименование

Сумма (тыс. руб.)

подраздел
01

00 Общегосударственные вопросы

13506,8

01

в том числе:
Функционирование высшего должностного лица
субъекта Российской Федерации и муниципального
02 образования
Функционирование законодательных
(представительных) органов государственной
власти и представительных органов муниципальных
03 образований
Функционирование Правительства Российской
Федерации, высших исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской
04 Федерации, местных администраций

01

11 Резервный фонд

20,0

01

13 Другие общегосударственные вопросы

86,1

08

00 Культура и кинематография

1250,0

08

04 Другие вопросы в области культуры, кинематографии

1250,0

10

00 Социальная политика

2951,4

10

01 Пенсионное обеспечение

10

06 Другие вопросы в области социальной политики

12

00 Средства массовый информации

766,1

12

02 Периодическая печать и издательства
Другие вопросы в области средств массовой
04 информации

100,0

01

01

12

ИТОГО РАСХОДОВ
Глава муниципального округа 								

1489,7

2795,0

9116,0

666,1
18474,3
В.В. Лядский

249

САВЕЛОВСКИЙ

Приложение 4
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Савеловский в городе Москве
от 28 апреля 2015 года № 9/1
Основные направления бюджетной и налоговой политики
муниципального округа Савеловский в городе Москве
на 2015 год
тыс.руб.
2014 год
1. Полномочия МО
средства массовой информации
проведение мероприятий
ИТОГО:
2. Оплата проезда депутатов
проездные депутатов
ИТОГО:
3. Содержание администрации и Совета депутатов
оплата труда и отчисления с нее в фонды (ПФ, ФСС, ФОМС)
прочие выплаты (эк.ст.212 СКЛ, медицина)
денежное поощрение депутатов Совета депутатов

2015 год

252,5
485,5
738,0

666,1
1250,0
2016,1

180,0
180,0

155,0
155,0

12070,9
1513,7
2640,0

8030,9
2521,2
2640,0

3536,6
80,0
84,0
225,4
20,0
132,1
1136,0

3005,0

расходы на содержание администрации, Совета депутатов, сотрудников администрации,
вышедших на пенсию
расходы муниципальных служащих по КДН
расходы муниципальных служащих по досуговой и спортивной работе
расходы муниципальных служащих по опеке и попечительству
резервный фонд
другие общегосударственные вопросы, в т.ч. членские взносы в Ассоциацию
расходы на содержание досуговой, соц.воспитательной работы с населением
расходы на содержание физкультурно - оздоровительной и спортивной работы с
населением
ИТОГО:

1500,0
22938,7

16303,2

ВСЕГО:

23856,7

18474,3

Глава муниципального округа 								

20
86,1

В.В. Лядский

Приложение 5
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Савеловский в городе Москве
от 28 апреля 2015 года № 9/1
Код бюджетной классификации
900 0104 31Б0105 244 221

10,0

900 0104 31Б0105 244 226

-10,0

900 0804 35Е0105 244 226

-200,0

900 0804 35Е0105 244 290

+450,0

900 1204 35Е0103 244 226

-250,0

ИТОГО

250

Сумма (руб.)

0,0

СОКОЛ

муниципальный округ
СОКОЛ
в городе москвЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
14 апреля 2015 № 49/1-С
О признании утратившими силу
решений муниципального Собрания
внутригородского муниципального
образования Сокол в городе Москве
В соответствии со ст. 16 Закона города Москвы от 06.11.2002 № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве, Совет депутатов муниципального округа Сокол решил:
Советом депутатов принято решение:
1. Признать утратившим силу решение муниципального Собрания внутригородского муниципального
образования Сокол в городе Москве от 28 сентября 2004 года № 5/2 «О внесении изменений в учредительные документы муниципалитета».
2. Признать утратившим силу решение муниципального Собрания внутригородского муниципального
образования Сокол в городе Москве от 24 апреля 2007 года № 38/4 «О внесении изменений и дополнений
в Положение о муниципалитете внутригородского муниципального образования Сокол в городе Москве».
3. Опубликовать настоящее решение в периодическом издании «Московский муниципальный вестник»
и разместить на официальном сайте муниципального округа Сокол в городе Москве www.munsokol.ru в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Сокол
Егорову Эльвиру Владимировну.
Глава муниципального округа Сокол 							

Э.В. Егорова

РЕШЕНИЕ
14 апреля 2015 № 49/3 -С
О согласовании адресного перечня
работ за счет оставшихся средств,
выделенных на стимулирование
управы района Сокол в 2015 году
В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26 декабря 2012 г. № 849-ПП «О стимулировании управ районов города Москвы», приказом Департамента финансов города Москвы от 12 марта
2015 г. № 33 «О стимулировании управ районов города Москвы»,
Советом депутатов принято решение:
1. Согласовать адресный перечень работ за счет средств, выделенных на стимулирование управы района Сокол в 2015 году согласно приложению 1 и 2.
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2. Направить настоящее решение в префектуру Северного административного округа города Москвы,
в управу района Сокол города Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в периодическом издании «Московский муниципальный вестник
и разместить на официальном сайте муниципального округа Сокол в городе Москве www.munsokol.ru в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Сокол
Егорову Эльвиру Владимировну.
Глава муниципального округа Сокол 							
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Сокол

1

Итого

Район

№
п/п

1984
-

-

Год
постройки

Инд.

Серия

-

4402

Общая
площадь кв. м.

-

Замена окон в
подъездах

Элементы/
виды работ

-

шт.
-

33

Объем работ
Натур.
Ед. изм.
показатель

12
600

Монтаж МАФ
Устройство покрытия из резины

-

600

Устройство основания под резиновое покрытие

-

2

12

Демонтаж МАФ

Монтаж беседок

2

Разборка беседок

Вид работ

объем
работ

-

шт.

м2

шт

м2

шт.

шт.

ед.изм.

800846,31

800846,31

-

-

1 351 943,63

1 351 943,63

Общая
стоимость
работ, руб.

-

577278

-

-

ID в АСУ
ID и
ОДС
АСМ КР

58 337

58 337

Площадь
дворовой
территории,
м2

Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа Сокол
от «14» апреля 2015 года № 49/ 3-С

800846,31

800846,31

В том числе
Всего
стоимость, стоим. СМР, стоим. ТЗК,
руб.
руб.
ПСД, руб.

Титульный список объектов, на которых запланировано проведение работ
по благоустройству дворовых территорий района Сокол на 2015 год

ул. Панфилова д. 2

Адрес объекта

ул. 2-я Песчаная д. 6 корп. 3

1

ИТОГО:

Адрес

№
п/п

Титульный список
по капитальному ремонту многоквартирных домов
по району Сокол в 2015 году за счет средств стимулирования

Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа Сокол
от «14» апреля 2015 года № 49/ 3-С
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РЕШЕНИЕ
14 апреля 2015 № 49/4-С
О распределении финансирования
по реализации плана дополнительных
мероприятий по социально-экономическому
развитию района Сокол города Москвы
на 2015 год
В соответствии с частью 6 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года №39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы» и принимая во внимание согласование исполняющего обязанности главы управы района Сокол города Москвы, постановлением Правительства Москвы от 13.09.2012 г. № 484-ПП «О дополнительных
мероприятиях по социально-экономическому развитию районов города Москвы»,
Советом депутатов принято решение:
1. Распределить часть остатка денежных средств на финансирование по реализации плана дополнительных мероприятий по социально-экономическому развитию района Сокол города Москвы на 2015 год согласно приложению.
2. Направить настоящее решение в управу района Сокол города Москвы, в префектуру Северного административного округа города Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на
официальном сайте внутригородского муниципального образования Сокол в городе Москве www.munsokol.
ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Сокол
Эльвиру Владимировну Егорову.
Глава муниципального округа Сокол 							

Э.В. Егорова

Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа Сокол
от «14» апреля 2015 года
№ 49/4-С
№
п/п

1.
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Вид работ

Адрес проведения работ

Косметический ремонт Волоколамское ш., д. 6, кв. 217
квартир ветеранов
ул. Панфилова, д. 4, корп. 3,
кв. 156

Объем работ
Ед. измерения

Натуральный показатель

шт.

2

Ориентировочная стоимость работ (тыс.
руб.)

394,55

СОКОЛ

РЕШЕНИЕ
14 апреля 2015 № 49/6-С
О согласовании проекта схемы размещения
нестационарных торговых объектов
на территории муниципального округа Сокол
В соответствии с пунктом 1 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы»,
Советом депутатов принято решение:
1. Не согласовать проект схемы размещения нестационарных торговых объектов с 01 августа по 31 октября 2015 года на территории муниципального округа Сокол с включением в указанную схему объектов площадью 10 квадратных метров со специализацией: «Бахчевой развал» по адресу: Новопесчаная ул., вл. 14.
3. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, префектуру Северного административного округа города Москвы, управу района Сокол города Москвы
4. Опубликовать данное решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник», разместить на
официальном сайте муниципального округа Сокол в городе Москве www.munsokol.ru в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Сокол
Эльвиру Владимировну Егорову.
Глава муниципального округа Сокол 							

Э.В. Егорова

РЕШЕНИЕ
14 апреля 2015 № 49/7-С
О согласовании проекта схемы размещения
сезонного кафе при стационарном предприятии
общественного питания по адресу:
Чапаевский пер., д. 10/2
В соответствии с пунктом 2 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 16 февраля 2012 года № 57-ПП «О размещении сезонного кафе при стационарных предприятиях общественного питания»,
Советом депутатов принято решение:
1. Не согласовать проект схемы размещения сезонного нестационарного торгового объекта ООО «ВМФ»
(кафе «Сады Семирамиды») (сезонное (летнее) кафе при стационарном предприятии) по адресу: Чапаевский пер., д. 10/2.
2.Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти г.
Москвы, префектуру Северного административного округа города Москвы, управу района Сокол города
Москвы, представителю ООО «ВМФ»(кафе «Сады Семирамиды»).
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте муниципального округа Сокол в городе Москве www.munsokol.ru в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Сокол
Эльвиру Владимировну Егорову.
Глава муниципального округа Сокол 							

Э.В. Егорова
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ТИМИРЯЗЕВСКИЙ

муниципальный округ
ТИМИРЯЗЕВСКИЙ
в городе москвЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
09 апреля 2015 год № 8/3
О плане заседаний Совета депутатов
муниципального округа Тимирязевский
на II квартал 2015 года
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; Законом города Москвы от 06.11.2002 года № 56
«Об организации местного самоуправления в городе Москве»; Закона города Москвы от 11 июля 2012 года
№ 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», Уставом муниципального округа Тимирязевский, Регламентом Совета
депутатов муниципального округа Тимирязевский,
Совет депутатов решил:
1. Принять к сведению информацию Главы муниципального округа Тимирязевский Жупикова А.В. о
проекте плана работы заседаний Совета депутатов муниципального округа Тимирязевский на II квартал
2015 года.
2. Утвердить план работы заседаний Совета депутатов муниципального округа Тимирязевский на II квартал 2015 года с учетом предложений депутатов Совета депутатов муниципального округа Тимирязевский.
(Приложение)
3. Настоящее решение, план работы заседаний Совета депутатов муниципального округа Тимирязевский на II квартал 2015 года направить в Управу Тимирязевского района города Москвы, Префектуру Северного административного округа города Москвы и разместить на сайте муниципального округа Тимирязевский в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Ответственный – Глава администрации муниципального округа Тимирязевский А.В. Жукова Срок
– до 16.04.2015 года
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на
сайте муниципального округа Тимирязевский в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Ответственный – Глава администрации муниципального округа Тимирязевский А.В. Жукова Срок
– до 16.04.2015 года
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу муниципального округа Тимирязевский Жупикова А.В.
Глава муниципального
округа Тимирязевский 									
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Приложение
к Решению Совета депутатов
муниципального округа
Тимирязевский
от 09.04.2015 г. № 8/3
План
работы заседаний Совета депутатов
муниципального округа Тимирязевский на II квартал 2015 года
№

Вопрос внесен

Содержание вопроса

Докладчик

Месяц

1.

Жупиков А.В.

А.В. Жупиков
О работе Молодежной палаты при
Совета депутатов муниципального округа
Тимирязевский за 2014 год и о планах на 2015
год

апрель

2.

Жупиков А.В.

Об исполнении местного бюджета
муниципального округа Тимирязевский за
первый квартал 2015 года

А.В. Жукова

апрель

3.

Жупиков А.В.

Об отчете деятельности муниципального
бюджетного учреждения Центр «Сказка» за
2014 год

Е.В. Чернова

4.

Жупиков А.В.

О согласовании перевода жилого помещения
в нежилое по адресу: Дмитровское шоссе,
д.43,корп.1, кв.1

А.В. Жупиков

апрель

5.

Жупиков А.В.

О согласовании установки ограждающего
устройства на придомовой территории по
адресу: ул. Немчинова, д.1/25

А.В. Жупиков

апрель

6.

Жупиков А.В.

О.А. Смирнова
О внесении предложений в органы
исполнительной власти города Москвы по
упорядочиванию транспортного движения на
территории Тимирязевского района

май

7.

Жупиков А.В.

Об ежегодном заслушивании информации
Руководителя ГБУ «Жилищник
Тимирязевского района» города Москвы о
работе учреждения в 2014 году (повторно)

Д.И. Образцов

май

О согласовании мероприятий по
расходованию средств, направленных на
стимулирование управы Тимирязевского
района

А.В. Жупиков

май

А.В. Жукова

май

Жупиков А.В.

О свободном остатке денежных средств
на едином расчетном счете бюджета
муниципального округа Тимирязевский

май

Жупиков А.В.

О проекте решения Совет депутатов «Об
А.В. Жукова
исполнении бюджета муниципального округа
Тимирязевский за 2014 год»
О назначении публичных слушаний по
А.В. Жупиков
проекту решения Совета депутатов об
исполнении бюджета муниципального округа
Тимирязевский за 2014 г.

май

8.

9.

10

11

Жупиков А.В.

Жупиков А.В.

Глава муниципального
округа Тимирязевский 									
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РЕШЕНИЕ
09 апреля 2015 год № 8/4
О согласовании проекта изменения схемы
размещения нестационарных торговых
объектов на территории Тимирязевского
района города Москвы
В соответствии с п.1 ч.5 ст.1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов
местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», Уставом муниципального округа Тимирязевский, обращения Главы управы района Тимирязевский
от 20.03.2015 года № 14-03-2461/5,
Совет депутатов решил:
1. Принять к сведению информацию Главы муниципального округа Тимирязевский А.В. Жупикова по
обращению Главы управы Тимирязевского района о внесении изменений в схему размещения нестационарных торговых объектов на территории Тимирязевского района.
2. Отказать в согласовании проекта изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов,
с включением в нее новых нестационарных торговых объектов (торговые автоматы)
3. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, в префектуру САО города Москвы, управу Тимирязевского района.
Ответственный – главный специалист администрации муниципального округа Тимирязевский Демьянова Н.А. Срок – 15.04.2015 года
4. Настоящее решение опубликовать в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на
сайте муниципального округа Тимирязевский в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
Ответственный – Глава администрации муниципального округа Тимирязевский А.В. Жукова Срок –
до 16.04.2015 года
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу муниципального округа Тимирязевский Жупикова А.В.
Глава муниципального
округа Тимирязевский 									

258

А.В. Жупиков

ХОРОШЕВСКИЙ

муниципальный округ
ХОРОШЕВСКИЙ
в городе москвЕ
АДМИНИСТРАЦИЯ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
16 апреля 2015 года № 15
О представлении гражданами, претендующими
на замещение должностей муниципальной
службы, и муниципальными служащими,
замещающими указанные должности, сведений
о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера
В соответствии с Федеральными законами от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в
Российской Федерации» и от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»:
1. Утвердить Положение о представлении гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы, и муниципальными служащими администрации муниципального округа Хорошевский
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера (приложение).
2. Опубликовать настоящее распоряжение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
3. Признать утратившим силу распоряжение администрации муниципального округа Хорошевский от
10 марта 2015 года № 7 «О представлении гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы, и муниципальными служащими, замещающими указанные должности, сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера».
4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставить за главой администрации муниципального округа Хорошевский Кузнецовым М.Н.
Глава администрации
муниципального округа Хорошевский 						

М.Н. Кузнецов

Приложение
к распоряжению администрации
муниципального округа
Хорошевский
от 16 апреля 2015 года № 15
Положение о представлении гражданами, претендующими на замещение
должностей муниципальной службы, и муниципальными служащими
администрации муниципального округа Хорошевский сведений о доходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера
1. Настоящим Положением определяется порядок представления гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы, и муниципальными служащими администрации муниципального округа Хорошевский сведений о полученных ими доходах, об имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и об их обязательствах имущественного характера, а также сведений о доходах супруги
(супруга) и несовершеннолетних детей, об имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и об
их обязательствах имущественного характера (далее - сведения о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера).
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2. Обязанность представлять сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера в соответствии с федеральными законами возлагается на гражданина, претендующего на замещение должности муниципальной службы, предусмотренной перечнем должностей, утвержденным распоряжением администрации муниципального округа Хорошевский (далее - гражданин), и на муниципального
служащего, замещающего должность муниципальной службы, предусмотренную этим перечнем должностей (далее - муниципальный служащий).
3. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера представляются по
утвержденной Президентом Российской Федерации форме справки:
а) гражданами - при назначении на должности муниципальной службы, предусмотренные перечнем должностей, указанным в пункте 2 настоящего Положения;
б) муниципальными служащими, замещающими должности муниципальной службы, предусмотренные
перечнем должностей, указанным в пункте 2 настоящего Положения, - ежегодно, не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным;
4. Гражданин при назначении на должность муниципальной службы, предусмотренную перечнем должностей, указанным в пункте 2 настоящего Положения, представляет:
а) сведения о своих доходах, полученных от всех источников (включая доходы по прежнему месту работы или месту замещения выборной должности, пенсии, пособия, иные выплаты) за календарный год, предшествующий году подачи документов для замещения должности муниципальной службы, а также сведения
об имуществе, принадлежащем ему на праве собственности, и о своих обязательствах имущественного характера по состоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу подачи документов для замещения должности муниципальной службы (на отчетную дату);
б) сведения о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, полученных от всех источников
(включая заработную плату, пенсии, пособия, иные выплаты) за календарный год, предшествующий году
подачи гражданином документов для замещения должности муниципальной службы, а также сведения об
имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и об их обязательствах имущественного характера по состоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу подачи гражданином документов для
замещения должности муниципальной службы (на отчетную дату).
5. Муниципальный служащий представляет ежегодно:
а) сведения о своих доходах, полученных за отчетный период (с 1 января по 31 декабря) от всех источников (включая денежное содержание, пенсии, пособия, иные выплаты), а также сведения об имуществе,
принадлежащем ему на праве собственности, и о своих обязательствах имущественного характера по состоянию на конец отчетного периода;
б) сведения о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, полученных за отчетный период
(с 1 января по 31 декабря) от всех источников (включая заработную плату, пенсии, пособия, иные выплаты), а также сведения об имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и об их обязательствах
имущественного характера по состоянию на конец отчетного периода.
6. Муниципальный служащий, замещающий должность муниципальной службы, не включенную в перечень должностей, указанный в пункте 2 настоящего Положения, и претендующий на замещение должности муниципальной службы, включенной в этот перечень должностей, представляет указанные сведения в
соответствии с пунктом 2, подпунктом «а» пункта 3 и пунктом 4 настоящего Положения.
7. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера представляются муниципальному служащему администрации муниципального округа Хорошевский, к должностным обязанностям которого отнесено ведение кадровой работы (далее – муниципальный служащий по кадровой работе).
8. В случае если гражданин или муниципальный служащий обнаружили, что в представленных ими муниципальному служащему по кадровой работе сведениях о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера не отражены или не полностью отражены какие-либо сведения, либо имеются ошибки, они вправе представить уточненные сведения в порядке, установленном настоящим Положением.
Муниципальный служащий может представить уточненные сведения в течение одного месяца после
окончания срока, указанного в подпункте «б» пункта 3 настоящего Положения. Гражданин, назначаемый
на должность муниципальной службы, может представить уточненные сведения в течение одного месяца
со дня представления сведений в соответствии с подпунктом «а» пункта 3 настоящего Положения.
9. В случае непредставления по объективным причинам муниципальным служащим сведений о доходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей
данный факт подлежит рассмотрению на комиссии по соблюдению требований к служебному поведению
муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов.
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Заявление о невозможности по объективным причинам представить сведения о доходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей (далее заявление) подается муниципальным служащим муниципальному служащему по кадровой работе одновременно с представлением муниципальным служащим сведений, предусмотренных подпункта «а» пункта 5
настоящего Положения.
Поступившее заявление ставится на учет муниципальным служащим по кадровой работе, и направляется председателю комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов в трехдневный срок.
Председатель комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих
и урегулированию конфликта интересов при поступлении к нему заявления организует его рассмотрение
комиссией, в соответствии с Положением о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов, утвержденным решением Совета
депутатов муниципального округа Хорошевский.
10. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленных в соответствии с настоящим Положением гражданином и муниципальным
служащим, осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации, нормативными
правовыми актами города Москвы.
11. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемые в
соответствии с настоящим Положением гражданином и муниципальным служащим, являются сведениями
конфиденциального характера, если федеральным законом они не отнесены к сведениям, составляющим
государственную тайну.
12. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера муниципального служащего, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей в соответствии с порядком, утвержденным распоряжением администрации муниципального округа Хорошевский, размещаются на официальном сайте
муниципального округа Хорошевский в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и предоставляются средствам массовой информации для опубликования по их запросам.
13. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленные в
соответствии с настоящим Положением гражданином или муниципальным служащим, указанным в пункте 6 настоящего Положения, при назначении на должность муниципальной службы, а также представляемые муниципальным служащим ежегодно, и информация о результатах проверки достоверности и полноты этих сведений приобщаются к личному делу муниципального служащего.
14. В случае если гражданин или муниципальный служащий, указанный в пункте 6 настоящего Положения, представившие муниципальному служащему по кадровой работе справки о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, не были назначены на должность муниципальной службы, включенную в перечень должностей, указанный в пункте 2 настоящего Положения, эти справки возвращаются им по их письменному заявлению вместе с другими документами.
15. В случае непредставления или представления заведомо ложных сведений о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера гражданин не может быть назначен на должность муниципальной службы, а муниципальный служащий освобождается от должности муниципальной службы или подвергается иным видам дисциплинарной ответственности в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
16. Муниципальные служащие, в должностные обязанности которых входит работа со сведениями о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, виновные в их разглашении или использовании в целях, не предусмотренных законодательством Российской Федерации, несут ответственность
в соответствии с законодательством Российской Федерации.
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РАСПОРЯЖЕНИЕ
16 апреля 2015 года № 16
О представлении муниципальными
служащими сведений о расходах
В соответствии с Федеральными законами от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в
Российской Федерации», от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам»:
1. Утвердить Положение о представлении лицами, замещающими должности муниципальной службы в
администрации муниципального округа Хорошевский, сведений о расходах (приложение).
2. Опубликовать настоящее распоряжение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
3. Признать утратившим силу распоряжение администрации муниципального округа Хорошевский от
10 марта 2015 года № 8 «О представлении муниципальными служащими сведений о расходах».
4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставить за главой администрации муниципального округа Хорошевский Кузнецовым М.Н.
Глава администрации
муниципального округа Хорошевский 						

М.Н. Кузнецов

Приложение
к распоряжению администрации
муниципального округа
Хорошевский
от 16 апреля 2015 года № 16
Положение
о представлении лицами, замещающими должности муниципальной службы
в администрации муниципального округа Хорошевский,
сведений о расходах
1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральными законами от 2 марта 2007 года
№ 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц,
замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам» и определяет порядок представления
сведений о своих расходах, а также о расходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей муниципальным служащим, замещающим должность муниципальной службы в администрации муниципального округа Хорошевский (далее – муниципальный служащий), осуществление полномочий по которой влечет за собой обязанность представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей (далее – сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера).
2. Муниципальный служащий ежегодно в сроки, установленные для представления сведений о доходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляет сведения о своих расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей по каждой сделке по приобретению
земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей
участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), совершенной им, его супругой (супругом)
и (или) несовершеннолетними детьми в течение календарного года, предшествующего году представления
сведений (далее - отчетный период), если общая сумма таких сделок превышает общий доход данного лица
и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих отчетному периоду, и об источниках получения средств, за счет которых совершены эти сделки (далее – сведения о расходах).
Указанные сведения отражаются в соответствующем разделе справки о доходах, расходах, об имуще-
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стве и обязательствах имущественного характера, форма которой утверждена Президентом Российской
Федерации.
3. Сведения о расходах представляются муниципальному служащему администрации муниципального
округа Хорошевский, к должностным обязанностям которого отнесено ведение кадровой работы (далее –
муниципальный служащий по кадровой работе), для приобщения к личному делу муниципального служащего.
4. Сведения о расходах размещаются на официальном сайте муниципального округа Хорошевский в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и предоставляются средствам массовой информации для опубликования в соответствии с порядком, предусмотренным для размещения таких сведений.
5. Лица, в должностные обязанности которых входит работа со сведениями о расходах, виновные в их
разглашении или использовании в целях, не предусмотренных законодательством Российской Федерации,
несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
6. В случае непредставления или представления заведомо ложных сведений о расходах муниципальный
служащий несет ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
16 апреля 2015 года № 45/1
О проекте градостроительного плана
земельного участка по адресу: Хорошевское
шоссе, владение 74, корпус 3, строение 2
В соответствии со статьей 44, пунктом 5 части 1 статьи 68, частью 2 статьи 69 Закона города Москвы
от 25 июня 2008 года № 28 «Градостроительный кодекс города Москвы», пунктом 2 части 4 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», рассмотрев представленный
проект градостроительного плана земельного участка по адресу: Хорошевское шоссе, владение 74, корпус
3, строение 2,
Совет депутатов муниципального округа Хорошевский РЕШИЛ:
1. Отказать в согласовании проекта градостроительного плана земельного участка по адресу: Хорошевское шоссе, владение 74, корпус 3, строение 2 для проектирования и строительства объекта торговобытового назначения, в целях реализации на торгах (приложение).
2. Считать нецелесообразным любое строительство на земельном участке по адресу: Хорошевское шоссе, владение 74, корпус 3, строение 2, являющемся озелененной территорией жилой функциональной зоны, входящей в зону сохранения.
3. Поддержать предложения жителей многоквартирных жилых домов № 72 и № 74 по Хорошевскому
шоссе о присоединении участка по адресу: Хорошевское шоссе, владение 74, корпус 3, строение 2 к придомовой территории указанных многоквартирных домов.
4. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, префектуру Северного административного округа города Москвы, управу Хорошевского района города Москвы в течение трех дней со дня его принятия
5. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте www.moshor.com.
6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Хорошевский А.С.Беляева.
Результаты голосования:
«За» - 6
«Против» - 0
Глава муниципального округа
Хорошевский 								

А.С. Беляев
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Хорошевский
от 16 апреля 2015 года № 45/1
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РЕШЕНИЕ
16 апреля 2015 года № 45/3
О согласовании установки ограждающего
устройства на придомовой территории жилого
многоквартирного дома по адресу: улица
Куусинена, дом 4, корпус 2
В соответствии с пунктом 5 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», Постановлением Правительства Москвы от 02 июля 2013 года № 428-ПП «О порядке
установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве», рассмотрев протокол общего собрания собственников помещений многоквартирного жилого дома по адресу: улица Куусинена, дом 4, корпус 2,
Совет депутатов муниципального округа Хорошевский РЕШИЛ:
1. Согласовать установку ограждающего устройства в виде автоматического шлагбаума на придомовой
территории жилого многоквартирного дома по адресу: улица Куусинена, дом 4, корпус 2 (приложение).
2. Направить настоящее решение в срок не позднее 5 рабочих дней с момента его принятия лицу, уполномоченному на представление интересов собственников помещений в жилом многоквартирном доме по
адресу: улица Куусинена, дом 4, корпус 2.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте www.moshor.com
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Хорошевский А.С.Беляева.
Результаты голосования:
«За» - 6
«Против» - 0
Глава муниципального округа
Хорошевский 										
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Приложение
к
решению
Совета
депутатов
муниципального округа Хорошевский
от 16 апреля 2015 года № 45/3

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Схема установки ограждающих устройств в виде Хорошевский
двух автоматических
от 16 апреля 2015дома
года № 45/3
ворот на придомовой территории жилого многоквартирного

по адресу:
улица
Куусинена,
4, корпус 2 ворот
Схема установки
ограждающих
устройств
в виде дом
двух автоматических
на придомовой территории жилого многоквартирного дома
по адресу: улица Куусинена, дом 4, корпус 2

5м от
стены
дома
Автоматический
шлагбаум

271

ХОРОШЕВСКИЙ

РЕШЕНИЕ
16 апреля 2015 года № 45/4
О согласовании установки ограждающих
устройств на придомовой территории жилого
многоквартирного дома по адресу: улица
Полины Осипенко, дом 10, корпус 1
В соответствии с пунктом 5 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», Постановлением Правительства Москвы от 02 июля 2013 года № 428-ПП «О порядке установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве», рассмотрев протокол общего собрания собственников помещений многоквартирного жилого дома по адресу: улица Полины Осипенко, дом 10, корпус 1,
Совет депутатов муниципального округа Хорошевский РЕШИЛ:
1. Согласовать установку ограждающих устройств в виде двух механических шлагбаумов на придомовой
территории жилого многоквартирного дома по адресу: улица Полины Осипенко, дом 10, корпус 1 (приложение).
2. Направить настоящее решение в срок не позднее 5 рабочих дней с момента его принятия лицу, уполномоченному на представление интересов собственников помещений в жилом многоквартирном доме по
адресу: улица Полины Осипенко, дом 10, корпус 1.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте www.moshor.com
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Хорошевский А.С.Беляева.
Результаты голосования:
«За» - 6
«Против» - 0
Глава муниципального округа
Хорошевский 										
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Приложение
к
решению Приложение
Совета
депутатов
муниципальногококруга
Хорошевский
решению
Совета депутатов
от 16 апреля 2015
года № 45/4 округа
муниципального

Хорошевский
от 16 апреля 2015 года № 45/4

Схема установки ограждающих устройств в виде двух автоматических

Схема установки ограждающих устройств в виде двух автоматических ворот
ворот на придомовой территории жилого многоквартирного дома
на придомовой территории жилого многоквартирного дома
поадресу:
адресу:
улица
Полины
Осипенко,
дом
10, корпус
1
по
улица
Полины
Осипенко,
дом 10,
корпус
1
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РЕШЕНИЕ
16 апреля 2015 года № 45/5
О представлении лицами, замещающими
муниципальные должности на постоянной
основе, сведений о доходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера
В соответствии с Федеральными законами от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», Уставом муниципального округа Хорошевский,
Совет депутатов муниципального округа Хорошевский РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение о представлении лицами, замещающими муниципальные должности на постоянной основе, сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера (приложение).
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
3. Признать утратившим силу решение Совета депутатов муниципального округа Хорошевский от 10
марта 2015 года № 42/7 «О представлении лицами, замещающими муниципальные должности на постоянной основе, сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера».
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Хорошевский А.С.Беляева.
Результаты голосования:
«За» - 6
«Против» - 0
Глава муниципального округа
Хорошевский 										

А.С. Беляев

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Хорошевский
от 16 апреля 2015 года № 45/5
Положение
о представлении лицами, замещающими муниципальные должности на постоянной основе,
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
1. Настоящее Положение определяет порядок представления лицами, замещающими муниципальные
должности на постоянной основе (далее – лицо, замещающее муниципальную должность), сведений о полученных ими доходах, об имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и об их обязательствах
имущественного характера, а также сведений о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, об
имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и об их обязательствах имущественного характера (далее - сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера).
2. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера представляются по
утвержденной Президентом Российской Федерации форме справки лицом, замещающим муниципальную
должность, ежегодно, не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным.
3. Лицо, замещающее муниципальную должность, представляет ежегодно:
а) сведения о своих доходах, полученных за отчетный период (с 1 января по 31 декабря) от всех источников (включая денежное вознаграждение, пенсии, пособия, иные выплаты), а также сведения об имуществе, принадлежащем ему на праве собственности, и о своих обязательствах имущественного характера по
состоянию на конец отчетного периода;
б) сведения о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, полученных за отчетный период
(с 1 января по 31 декабря) от всех источников (включая заработную плату, пенсии, пособия, иные выплаты), а также сведения об имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и об их обязательствах
имущественного характера по состоянию на конец отчетного периода.
4. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера представляются муни-

274

ХОРОШЕВСКИЙ

ципальному служащему администрации муниципального округа Хорошевский, к должностным обязанностям которого отнесено ведение кадровой работы (далее – муниципальный служащий по кадровой работе).
5. В случае если лицо, замещающее муниципальную должность, обнаружило, что в представленных им
сведениях о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера не отражены или не полностью отражены какие-либо сведения, либо имеются ошибки, он вправе представить уточненные сведения в порядке, установленном настоящим Положением.
Лицо, замещающее муниципальную должность, может представить уточненные сведения в течение одного месяца после окончания срока, указанного в 2 настоящего Положения.
6. В случае непредставления по объективным причинам лицом, замещающим муниципальную должность, сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и
несовершеннолетних детей данный факт подлежит рассмотрению соответствующей комиссией по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов.
Заявление о невозможности по объективным причинам представить сведения о доходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей (далее
- заявление) подается лицом, замещающим муниципальную должность, муниципальному служащему по кадровой работе одновременно с представлением лицом, замещающим муниципальную должность, сведений,
предусмотренных подпунктом «а» пункта 3 настоящего Положения.
Поступившее заявление ставится на учет муниципальным служащим по кадровой работе и направляется председателю комиссии по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов в трехдневный срок.
Председатель комиссии по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов при поступлении к нему заявления организует его рассмотрение комиссией в соответствии с Положением о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию
конфликта интересов, утвержденным решением Совета депутатов муниципального округа Хорошевский.
7. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленных в соответствии с настоящим Положением лицом, замещающим муниципальную должность, осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами города Москвы.
8. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемые в
соответствии с настоящим Положением лицом, замещающим муниципальную должность, являются сведениями конфиденциального характера, если федеральным законом они не отнесены к сведениям, составляющим государственную тайну.
9. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лица, замещающего
муниципальную должность, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера их супругов и несовершеннолетних детей размещаются на официальном сайте муниципального округа Хорошевский в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и предоставляются средствам массовой информации для опубликования в соответствии с порядком, предусмотренным
для размещения таких сведений.
10. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленные в
соответствии с настоящим Положением лицом, замещающим муниципальную должность, и информация о
результатах проверки достоверности и полноты этих сведений приобщаются к его личному делу.
11. В случае непредставления или представления заведомо ложных сведений о доходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера лицо, замещающее муниципальную должность, несет ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации, законами города Москвы и Уставом муниципального округа Хорошевский.

РЕШЕНИЕ
16 апреля 2015 года № 45/6
О представлении лицами, замещающими
муниципальные должности на постоянной
основе, сведений о расходах
В соответствии с Федеральными законами от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии кор275
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рупции» и от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», Уставом муниципального округа Хорошевский,
Совет депутатов муниципального округа Хорошевский РЕШИЛ:
1. Утвердить положение о предоставлении лицами, замещающими муниципальные должности на постоянной основе, сведений о расходах (приложение).
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
3. Признать утратившим силу решение Совета депутатов муниципального округа Хорошевский от 10
марта 2015 года № 42/8 «О представлении лицами, замещающими муниципальные должности на постоянной основе, сведений о расходах».
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Хорошевский А.С.Беляева.
Результаты голосования:
«За» - 7
«Против» - 0
Глава муниципального округа
Хорошевский 										

А.С. Беляев

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Хорошевский
от 16 апреля 2015 года № 45/6
Положение
о представлении лицом, замещающим муниципальную должность на постоянной основе,
сведений о расходах
1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральными законами от 25.12.2008 № 273-ФЗ
«О противодействии коррупции» и от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», определяет порядок представления лицом, замещающим муниципальную должность на постоянной основе (далее – лицо, замещающее муниципальную должность), сведений о своих расходах, а также о расходах супруга и несовершеннолетних детей.
2. Лицо, замещающее муниципальную должность, ежегодно в сроки, установленные для представления
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляет сведения о
своих расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей по каждой сделке
по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), совершенной им, его супругой (супругом) и (или) несовершеннолетними детьми в течение календарного года, предшествующего
году представления сведений (далее - отчетный период), если общая сумма таких сделок превышает общий
доход данного лица и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих отчетному периоду, и
об источниках получения средств, за счет которых совершены эти сделки (далее – сведения о расходах).
Указанные сведения отражаются в соответствующем разделе справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, форма которой утверждена Президентом Российской
Федерации.
3. Сведения о расходах, указанные в пункте 2 настоящего Положения, представляются муниципальному служащему администрации муниципального округа Хорошевский, к должностным обязанностям которого отнесено ведение кадровой работы, для приобщения к личному делу лица, замещающего муниципальную должность.
4. Сведения о расходах, указанные в пункте 2 настоящего Положения, размещаются на официальном
сайте муниципального округа Хорошевский в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
и предоставляются средствам массовой информации для опубликования в соответствии с порядком, предусмотренным для размещения таких сведений.
5. Лица, в должностные обязанности которых входит работа со сведениями о расходах, виновные в их
разглашении или использовании в целях, не предусмотренных законодательством Российской Федерации,
несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
6. В случае непредставления или представления заведомо ложных сведений о расходах лицо, замещающее муниципальную должность, несет ответственность в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
АЛТУФЬЕВСКИЙ
В ГОРОДЕ МОСКВЕ
АДМИНИСТРАЦИЯ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
07.04.2015 г. № 02-01-08/20
О Единой комиссии по размещению заказов на
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг
для нужд муниципального округа Алтуфьевский
В соответствии со статьей 39 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в
сфере товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»:
1. Утвердить:
1) Положение о Единой комиссии по размещению заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд муниципального округа Алтуфьевский (приложение 1);
2) состав Единой комиссии по размещению заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание
услуг для нужд муниципального округа Алтуфьевский (приложение 2).
2. Признать утратившим силу распоряжение администрации муниципального округа Алтуфьевский от
04.09.2013 г. № 02-01-15/146 «О Единой комиссии по размещению заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд муниципального округа Алтуфьевский».
3. Настоящее распоряжение вступает в силу с даты его подписания.
4. Опубликовать настоящее распоряжение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Алтуфьевский www.altufmun.ru.
5. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставить за главой муниципального округа Алтуфьевский Баранниковым О.А.
Глава муниципального округа
Алтуфьевский
							

О.А. Баранников

Приложение 1
к распоряжению администрации
муниципального округа Алтуфьевский
от 07.04.2015 г. № 02-01-08/20
Положение
о Единой комиссии по размещению заказов на поставки товаров, выполнение работ,
оказание услуг для нужд муниципального округа Алтуфьевский
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет цели и задачи создания, порядок формирования, полномочия,
требования к составу и порядок работы Единой комиссии по размещению заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд муниципального округа Алтуфьевский (далее – Единая комиссия).
1.2. Размещение заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд муниципального округа Алтуфьевский осуществляется Заказчиком и (или) Уполномоченным органом. Под Заказчиком, Уполномоченным органом понимается орган местного самоуправления муниципального округа Ал277
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туфьевский, наделенный соответствующими полномочиями по размещению муниципального заказа в соответствии с законодательством Российской Федерации и города Москвы, Уставом муниципального округа Алтуфьевский.
1.3. Заказчик, Уполномоченный орган вправе привлечь специализированную организацию для осуществления отдельных функций по размещению заказа путем проведения торгов в форме конкурса или аукциона в электронной форме. Специализированная организация привлекается с соблюдением процедур, предусмотренных законодательством Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд.
1.4. В процессе осуществления своих функций Единая комиссия взаимодействует с Заказчиком, Уполномоченным органом, специализированной организацией.
2. Правовое регулирование
Единая комиссия в своей деятельности руководствуется Гражданским кодексом Российской Федерации,
Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»» (далее – Закон), иными правовыми актами Российской Федерации и города Москвы, настоящим Положением.
3. Цели и задачи Единой комиссии
3.1. Единая комиссия создается в целях:
3.1.1 определения победителей конкурсов на право заключения муниципальных контрактов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд Заказчика;
3.1.2 определения победителей аукционов в электронной форме на право заключения муниципальных
контрактов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд Заказчика;
3.1.3 определения победителей запросов котировок на поставки товаров, выполнение работ, оказание
услуг для нужд Заказчика.
3.2. Исходя из целей деятельности Единой комиссии, определенных в 3.1 настоящего Положения (далее по тексту ссылки на разделы, подразделы, пункты и подпункты относятся исключительно к настоящему Положению), в задачи Единой комиссии входят:
3.2.1 обеспечение объективности при рассмотрении, сопоставлении и оценке заявок на участие в торгах, поданных на бумажном носителе, либо поданных в форме электронных документов и подписанных в
соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации;
3.2.2 обеспечение объективности при рассмотрении и оценке котировочных заявок, поданных на бумажном носителе, либо поданных в форме электронных документов;
3.2.3 обеспечение эффективности и экономности использования бюджетных средств и (или) средств
внебюджетных источников финансирования;
3.2.4 соблюдение принципов публичности, прозрачности, конкурентности и равных условий при размещении заказов;
3.2.5 устранение возможностей злоупотребления и коррупции при размещении заказов.
4. Порядок формирования Единой комиссии
4.1. Персональный состав Единой комиссии, в том числе председатель Единой комиссии (далее по тексту также – Председатель), утверждаются правовым актом Заказчика, Уполномоченного органа.
4.2. Единая комиссия состоит из Председателя, заместителя председателя, членов комиссии и секретаря комиссии.
4.3. В состав Единой комиссии входят не менее пяти человек.
4.4. Единая комиссия формируется преимущественно из числа специалистов, прошедших профессиональную переподготовку или повышение квалификации в области организации размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд.
4.5. Членами Единой комиссии не могут быть лица, которые лично заинтересованы в результатах размещения заказа, либо лица, на которых способны оказывать влияние участники размещения заказа (в том
числе физические лица, являющиеся участниками (акционерами) этих организаций, членами их органов
управления, кредиторами участников размещения заказа). В случае выявления в составе Единой комиссии
указанных лиц Заказчик, Уполномоченный орган принявший решение о создании Единой комиссии, обязан незамедлительно заменить их иными физическими лицами, которые лично не заинтересованы в результатах размещения заказа и на которых не способны оказывать влияние участники размещения заказа.
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5. Функции Единой комиссии
5.1 Основными функциями Единой комиссии в соответствии с Законом являются:
1) вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытие доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе, рассмотрение, оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе, определение победителя конкурса, ведение протокола вскрытия конвертов с заявками на
участие в конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие
в конкурсе (далее – протокол вскрытия конвертов), протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе
и протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе;
2) рассмотрение заявок на участие в аукционе в электронной форме, отбор участников аукциона в электронной форме, ведение протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе в электронной форме;
3) рассмотрение и оценка котировочных заявок, подведение итогов и определение победителя в проведении запроса котировок, ведение протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок.
6. Права и обязанности Единой комиссии, ее отдельных членов
6.1. Единая комиссия обязана:
6.1.1 проверять соответствие участников размещения заказа предъявляемым к ним требованиям, установленным законодательством Российской Федерации, конкурсной документацией, документацией об аукционе и извещением о проведении запроса котировок;
6.1.2 не допускать участника размещения заказа к участию в конкурсе, аукционе или запросе котировок
в случаях, установленных законодательством Российской Федерации о размещении заказов;
6.1.3 исполнять предписания уполномоченных на осуществление контроля в сфере размещения заказов органов власти об устранении выявленных ими нарушений законодательства Российской Федерации
и (или) иных нормативных правовых актов Российской Федерации о размещении заказов;
6.1.4 не проводить переговоров с участниками размещения заказа до проведения конкурса и (или) во
время проведения процедур размещения заказов, кроме случаев обмена информацией, прямо предусмотренных законодательством Российской Федерации и конкурсной документацией;
6.1.5 непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытия доступа
к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе, но не раньше времени, указанного в извещении о проведении конкурса и конкурсной документации, объявить присутствующим при
вскрытии таких конвертов и открытии доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на
участие в конкурсе участникам размещения заказа о возможности подать заявки на участие в конкурсе, изменить или отозвать поданные заявки на участие в конкурсе до вскрытия конвертов с заявками на участие в
конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе;
6.1.6 оценивать и сопоставлять заявки на участие в конкурсе в установленном Правительством Российской Федерации порядке оценки заявок на участие в конкурсе при размещении заказа на поставку определенных видов товаров, выполнение определенных видов работ, оказание определенных видов услуг для
государственных или муниципальных нужд, в соответствии с критериями, указанными в извещении о проведении конкурса и конкурсной документации;
6.1.7 учитывать преимущества в пользу заявок на участие в конкурсе, поданных от имени учреждений
уголовно-исполнительной системы и (или) организаций инвалидов в случае, если в извещении о проведении конкурса содержалось указание на такие преимущества;
6.1.8 выполнять иные обязанности, предусмотренные Законом, настоящим Положением.
6.2. Единая комиссия вправе:
6.2.1 в случае проведения конкурса на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских
или технологических работ учитывать такой критерий оценки заявок на участие в конкурсе, как квалификация участников конкурса, при условии, что такой критерий предусмотрен извещением о проведении
открытого конкурса, приглашением принять участие в закрытом конкурсе и конкурсной документацией;
6.2.2 осуществлять иные права, предоставленные ей Законом, настоящим Положением.
6.3. Члены Единой комиссии обязаны:
6.3.1 руководствоваться в своей деятельности требованиями законодательства Российской Федерации
и настоящего Положения;
6.3.2 лично присутствовать на заседаниях Единой комиссии (отсутствие на заседании Единой комиссии
допускается только по уважительным причинам);
6.3.3 соблюдать правила рассмотрения, оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе;
6.3.4 соблюдать правила рассмотрения заявок на участие в аукционе в электронной форме и отбора участников аукциона в электронной форме;
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6.3.5 соблюдать правила рассмотрения и оценки котировочных заявок;
6.3.6 не допускать разглашения сведений, ставших им известными в ходе проведения процедур размещения заказов, кроме случаев, прямо предусмотренных законодательством Российской Федерации.
6.4. Члены Единой комиссии имеют право письменно изложить свое особое мнение, которое прикладывается к протоколу вскрытия конвертов, протоколу рассмотрения заявок на участие в конкурсе, протоколу оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе, протоколу рассмотрения заявок на участие в аукционе в электронной форме, протоколу аукциона в электронной форме или к протоколу рассмотрения и
оценки котировочных заявок, в зависимости от того, по какому вопросу оно излагается.
7. Порядок (регламент) работы Единой комиссии
7.1 Работа Единой комиссии осуществляется на ее заседаниях. Заседание Единой комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее чем пятьдесят процентов от общего числа ее членов.
7.2. Председатель осуществляет общее руководство деятельностью Единой комиссии и ведет ее заседания. В случае временного отсутствия Председателя его полномочия осуществляет заместитель председателя.
7.3. Секретарь Единой комиссии является членом комиссии с правом голоса. Секретарь Единой комиссии, помимо обязанностей, предусмотренных разделом 6, информирует членов Единой комиссии о предстоящих заседаниях, осуществляет подготовку документов для проведения заседания, регистрирует присутствующих на заседании лиц и выполняет иные организационно-технические функции.
7.4. Решения Единой комиссии принимаются простым большинством голосов от числа присутствующих на заседании членов. При голосовании каждый член Единой комиссии имеет один голос. При равном
распределении голосов голос Председателя (а в его отсутствие – голос заместителя председателя) является решающим.
7.5. Голосование осуществляется открыто. Заочное голосование не допускается.
7.6. Работа Единой комиссии при размещении заказов путем участия в открытом конкурсе проводится
в соответствии с требованиями, предусмотренными статьями 52-53 Закона.
7.7. Работа Единой комиссии при размещении заказов путем проведения аукциона в электронной форме проводится в соответствии с требованиями, предусмотренными статьями 67, 69 Закона.
7.8. Работа Единой комиссии при размещении заказов путем запроса котировок проводится в соответствии с требованиями, предусмотренными статьей 78 Закона.
7.9. Любые действия (бездействия) Единой комиссии могут быть обжалованы в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, если такие действия (бездействия) нарушают права и законные интересы участников размещения заказа. В случае такого обжалования Единая комиссия обязана:
7.9.1 представить по запросу уполномоченного органа сведения и документы, необходимые для рассмотрения жалобы;
7.9.2 приостановить проведение отдельных процедур размещения заказа до рассмотрения жалобы по
существу в случае получения соответствующего требования от уполномоченного органа;
7.9.3 довести до сведения Заказчика информацию о том, что Заказчик не вправе заключить муниципальный контракт до рассмотрения жалобы, при этом срок, установленный для заключения контракта, подлежит продлению на срок рассмотрения жалобы по существу.
7.10. Единая комиссия может привлекать к своей деятельности экспертов. Для целей применения настоящего Положения под экспертами понимаются лица, обладающие специальными знаниями по предмету закупки, что должно подтверждаться соответствующими документами об образовании и (или) опыте
работы эксперта. Эксперты не входят в состав Единой комиссии, но могут быть приглашены на заседание
Единой комиссии без права голоса (с правом совещательного голоса), а также могут быть включены в её
состав по решению Заказчика. Экспертами не могут быть лица, которые лично заинтересованы в результатах размещения заказа (в том числе физические лица, подавшие заявки на участие в конкурсе, заявки на
участие в аукционе или котировочные заявки либо состоящие в штате организаций, подавших указанные
заявки), либо физические лица, на которых способны оказывать влияние участники размещения заказа (в
том числе физические лица, являющиеся участниками (акционерами) этих организаций, членами их органов управления, кредиторами участников размещения заказа). Эксперты представляют в Единую комиссию
свои экспертные заключения по вопросам, поставленным перед ними Единой комиссией. Экспертное заключение носит рекомендательный характер, оформляется письменно и прикладывается к протоколу рассмотрения заявок на участие в конкурсе, протоколу сопоставления и оценки заявок на участие в конкурсе,
протоколу рассмотрения заявок на участие в аукционе, протоколу рассмотрения и оценки котировочных
заявок, в зависимости от того, по какому поводу оно проводилось.
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8. Ответственность членов Единой комиссии
8.1. Члены Единой комиссии, виновные в нарушении законодательства Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных или муниципальных нужд, иных нормативных правовых актов Российской Федерации и настоящего Положения,
несут дисциплинарную, гражданско-правовую, административную, уголовную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
8.2. Члены Единой комиссии не вправе распространять сведения, составляющие государственную, служебную или коммерческую тайну, ставшие известными им в ходе размещения заказа.
Приложение 2
к распоряжению администрации
муниципального округа Алтуфьевский
от 07.04.2015 г. № 02-01-08/20
Состав
Единой комиссии по размещению заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг
для нужд муниципального округа Алтуфьевский
Председатель Единой комиссии:

Баранников Олег Александрович,
глава муниципального округа
Алтуфьевский

Заместитель председателя Единой комиссии:

Гончарова Светлана Владимировна,
заместитель главы администрации
МО Алтуфьевский

Члены Единой комиссии:

Давыдова Анна Николаевна,
заместитель главы управы Алтуфьевского района города Москвы
Игнатьева Татьяна Евгеньевна
ведущий специалист отдела социально-экономического
развития и потребительского рынка управы Алтуфьевского района

Секретарь Единой комиссии
(с правом голоса):

Просветова Ольга Викторовна,
юрисконсульт – советник администрации
МО Алтуфьевский

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
23.04.2015 г. № 60/1
О согласовании направления средств стимулирования
управы Алтуфьевского района города Москвы
на реализацию мероприятий по благоустройству
территории Алтуфьевского района города Москвы
В соответствии с пунктом 2 постановления Правительства Москвы от 26.12.2012 г. № 849-ПП «О стимулировании управ районов города Москвы» и на основании обращения главы управы Алтуфьевского района города Москвы от 23.04.2015 г. № 1/304
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Совет депутатов муниципального округа Алтуфьевский решил:

1. Согласовать направление средств стимулирования управы Алтуфьевского района города Москвы на
реализацию мероприятий по благоустройству территории Алтуфьевского района города Москвы согласно приложению.
2. Направить настоящее решение в управу Алтуфьевского района города Москвы, префектуру СевероВосточного административного округа города Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы в течение трех дней со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник», а также разместить на официальном сайте муниципального округа Алтуфьевский www.altufmun.ru.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Алтуфьевский Баранникова О.А.
Глава муниципального округа
Алтуфьевский			
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О.А. Баранников

Кол-во дворов

1

1

Путевой пр., д. 26А

Путевой пр., д. 38

3

Инженерная ул. (остановки об- 1
щественного транспорта)

1

6

Путевой пр. (остановки общественного транспорта)

Итого по району:

5

6

1

Бибиревская ул., д. 1

2

1

Алтуфьевское ш., д. 77, к.1

1

4

Площадь двора

90,23

26,90

17,30

8,93

11,49

14,24

11,37

шт. кв.м.

тыс.
кв.м

ремонт газонов

замена бортового камня
0

0

пог.м. кв.м.

устройство покрытия на детской площадке

устройство ограждений
0

515

515

пог.м. кв.м.

Замена МАФ
57

16

12

9

20

шт.

устройство парковочных карманов
0

м/
мест

детские
0

шт.

межквартальный городок
0

шт.

спортивные площадки
0

шт.

0

шт.

площадки тихого отдыха

устройство площадок различного назначения

0

шт.

площадки для выгула и дрессировки домашних животных

Виды и объем работ

ремонт асфальтовых покрытий
2 310,500 0,00

62,635

48,015

546,050

1 537,640

91,268

24,892

тыс.руб.

Затраты
всего на
двор
Реконструкция контейнерных площадок
0

0

0

шт. шт. кв. м

хозяйственные площадки

№
Адрес двора
п/п

устройство цветников
Устройство пешеходных дорожек
из асфальтобетона - 286 кв.м.,
Устройство противопарковочных
столбиков -53 шт.

Устройство пешеходных дорожек
из асфальтобетона - 10 кв.м.

Устройство пешеходных дорожек
из асфальтобетона - 8 кв.м.

Устройство пешеходных дорожек
из асфальтобетона - 212 кв.м.
Устройство противопарковочных
столбиков -53 шт.

Устройство пешеходных дорожек
из асфальтобетона - 44 кв.м.

Устройство пешеходных дорожек
из асфальтобетона - 12 кв.м.

Прочее

Мероприятия
по благоустройству территории Алтуфьевского района города Москвы,
проводимые за счет средств стимулирования управы Алтуфьевского района города Москвы

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Алтуфьевский
от 23.04.2015 г. № 60/1
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РЕШЕНИЕ
23.04.2015 г. № 60/2
О согласовании направления сэкономленных
в процессе размещения государственного заказа
средств стимулирования управы Алтуфьевского
района города Москвы на реализацию мероприятий
по благоустройству территории Алтуфьевского
района города Москвы
В соответствии с пунктом 2 постановления Правительства Москвы от 26.12.2012 г. № 849-ПП «О стимулировании управ районов города Москвы» и на основании обращения главы управы Алтуфьевского района города Москвы от 23.04.2015 г. № 1/304
Совет депутатов муниципального округа Алтуфьевский решил:

1. Согласовать направление сэкономленных в процессе размещения государственного заказа средств стимулирования управы Алтуфьевского района города Москвы на реализацию мероприятий по благоустройству территории Алтуфьевского района города Москвы согласно приложению.
2. Направить настоящее решение в управу Алтуфьевского района города Москвы, префектуру СевероВосточного административного округа города Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы в течение трех дней со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник», а также разместить на официальном сайте муниципального округа Алтуфьевский www.altufmun.ru.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Алтуфьевский Баранникова О.А.
Глава муниципального округа
Алтуфьевский			
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О.А. Баранников

1

5

Бибиревская ул., д.19

Инженерная ул., д.10 к.1

Инженерная ул., д.10 к.2

Стандартная ул., д.3

Стандартная ул., д.9 к.1

Итого:

2

3

4

5

1

1

1

23,22

4,44

3,42

2,91

1,79

10,66

Кол-во дворов

1

кв.м.

1

Площадь двора

шт.

Адрес двора

№
п/п

644,200

58,400

133,182

81,957

133,486

237,175

тыс.руб.

Затраты
всего на
двор
ремонт асфальтовых покрытий
0,03

0

0,03

0

0

0

тыс.
кв.м

замена бортового камня
27

0

27

0

0

0

пог.м.

ремонт газонов
70

0

70

0

0

0

кв.м.

устройство ограждений
285

0

36

70

106

73

пог.
м.

устройство покрытия на детской
площадке
0

0

0

0

0

0

кв.м.

Замена МАФ
0

0

0

0

0

0

шт.

устройство парковочных карманов
3

0

0

0

0

3

м/мест

детские
0

0

0

0

0

0

шт.

межквартальный городок
0

0

0

0

0

0

шт.

спортивные площадки
0

0

0

0

0

0

шт.

площадки тихого отдыха
0

0

0

0

0

0

шт.

0

0

0

0

0

0

шт.

площадки для выгула и дрессировки домашних животных

устройство площадок различного назначения

0

0

0

0

0

0

шт.

хозяйственные площадки

Виды и объем работ

2

1

0

0

0

1

шт.

Реконструкция контейнерных
площадок

Мероприятия
по благоустройству территории Алтуфьевского района города Москвы,
проводимые за счет сэкономленных в процессе размещения государственного заказа
средств стимулирования управы Алтуфьевского района города Москвы

0

0

0

0

0

0

кв. м

устройство цветников

Установка антипарковочных столбиков
– 8 шт.

Установка антипарковочных столбиков
– 6 шт.

Бункерная

Прочее

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Алтуфьевский
от 23.04.2015 г. № 60/2
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РЕШЕНИЕ
23.04.2015 г. № 60/3
Об участии депутатов Совета депутатов
муниципального округа Алтуфьевский в работе
комиссий, осуществляющих открытие работ
и приемку выполненных работ по благоустройству
дворовых территорий, ремонту квартир ветеранов
Великой Отечественной войны Алтуфьевского
района города Москвы в 2015 году, а также участии
в контроле за ходом выполнения указанных работ
В соответствии с пунктом 2 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11.07.2012 г. № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы» и на основании обращения главы управы Алтуфьевского района города Москвы от
21.04.2015 г. № б/н
Совет депутатов муниципального округа Алтуфьевский решил:

1. Определить закрепление депутатов Совета депутатов муниципального округа Алтуфьевский за объектами адресных перечней благоустройства дворовых территорий, ремонта квартир ветеранов Великой
Отечественной войны Алтуфьевского района города Москвы в 2015 году для участия депутатов в работе
комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку выполненных работ, а также участия в контроле за
ходом выполнения указанных работ (приложение).
2. Поручить главе муниципального округа Алтуфьевский Баранникову О.А. в случае невозможности
для депутата участвовать в работе комиссии по уважительным причинам (болезнь, отпуск, командировка
и т.п.) согласовывать включение в состав комиссии другого депутата из того же многомандатного избирательного округа.
3. Направить настоящее решение в управу Алтуфьевского района города Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы в течение трех дней со дня его принятия.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник», а также разместить на официальном сайте муниципального округа Алтуфьевский www.altufmun.ru.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Алтуфьевский Баранникова О.А.
Глава муниципального округа
Алтуфьевский								

О.А. Баранников

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Алтуфьевский
от 23.04.2015 г. № 60/3
Депутаты Совета депутатов муниципального округа Алтуфьевский,
уполномоченные для участия в работе комиссий, осуществляющих открытие работ
и приемку выполненных работ по благоустройству дворовых территорий, ремонту квартир
ветеранов Великой Отечественной войны Алтуфьевского района города Москвы в 2015 году,
а также участия в контроле за ходом выполнения указанных работ
№
п/п

Адрес объекта из утвержденного адресного перечня

1.

Алтуфьевское ш., д. 77, к. 1

Ф.И.О. депутата

Избирательный
округ

1. Благоустройство дворовых территорий

286

Коротаева С.Н.

1
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2.

Бибиревская ул., д. 1

Куликова Н.Н.

2

3.

Путевой пр., д. 26А

Логвинено О.А.

1

4.

Путевой пр., д. 38

Титова Е.А.

1

5.

Инженерная ул.
(остановки общественного транспорта)

Валуева М.А.

2

6.

Путевой пр.
(остановки общественного транспорта)

Коротаева С.Н.

1

7.

Бибиревская ул., д. 19

Давыдова Г.П.

4

8.

Инженерная ул., д. 10, к. 1

Куликова Н.Н.

2

9.

Инженерная ул., д. 10, к. 2

Куликова Н.Н.

2

10.

Стандартная ул., д. 3

Валуева М.А.

2

11.

Стандартная ул., д. 9, к. 1

Валуева М.А.

2

1.

Бибиревская ул., д. 11, кв. 44

Будюкина С.В.

4

2.

Алтуфьевское ш., д. 79, кв. 61

Куликова Н.Н.

2

3.

Инженерная ул., д. 14, к. 1, кв. 39

Логвинено О.А.

2

4.

Инженерная ул., д. 32, кв. 9

Валуева М.А.

2

2. Ремонт квартир ветеранов Великой Отечественной войны

РЕШЕНИЕ
23.04.2015 г. № 60/4
Об исполнении бюджета муниципального округа
Алтуфьевский за 1 квартал 2015 года
В соответствии со статьей 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации
Совет депутатов муниципального округа Алтуфьевский решил:

1. Принять к сведению отчет об исполнении бюджета муниципального округа Алтуфьевский за 1 квартал 2015 года (далее – бюджет муниципального округа):
по доходам
- 3 558,7 тыс.руб.,
по расходам
- 2 860,6 тыс.руб.
2. Принять к сведению исполнение местного бюджета по следующим показателям:
1) доходов бюджета муниципального округа по кодам классификации доходов бюджета согласно приложению 1 к настоящему решению;
2) расходов бюджета муниципального округа по разделам и подразделам классификации расходов согласно приложению 2 к настоящему решению;
3) расходов бюджета муниципального округа по ведомственной структуре расходов согласно приложению 3 к настоящему решению;
4) источников финансирования дефицита бюджета по кодам классификации источников финансирования дефицита бюджета согласно приложению 4 к настоящему решению.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник», а также разместить на официальном сайте муниципального округа Алтуфьевский www.altufmun.ru.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Алтуфьевский Баранникова О.А.
Глава муниципального округа
Алтуфьевский								

О.А. Баранников
287

А Л Т УФ Ь Е В С К И Й

Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа Алтуфьевский
от 23.04.2015 г. № 60/4
Доходы бюджета
муниципального округа Алтуфьевский
за 1 квартал 2015 года по кодам классификации доходов
(тыс.руб.)
Коды бюджетной
классификации
1 00 00000 00 0000 000

Наименование показателей

1 квартал
2015 года
2 898,7

1 01 00000 00 0000 000

Налоги на прибыль, доходы

2 898,7

1 01 02010 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со
статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации

2 872,1

1 01 02020 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в
качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии
со ст. 227 Налогового кодекса Российской Федерации

9,0

1 01 02030 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со ст. 228 Налогового кодекса Российской
Федерации

17,6

2 02 04999 03 0000 151

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных округов городов федерального значения Москвы и СанктПетербурга

660,0

Налоговые и неналоговые доходы

ИТОГО ДОХОДОВ

3 558,7

Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа Алтуфьевский
от 23.04.2015 г. № 60/4
Расходы бюджета муниципального округа Алтуфьевский
за 1 квартал 2015 года по разделам и подразделам
классификации расходов
тыс.руб.
Коды БК
Раздел
Подраздел
01

00

Наименование
Общегосударственные вопросы

1 квартал
2015 года
2 544,1

В том числе:
01

288

02

Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального округа

626,5
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01

03

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципального
округа

769,5

01

04

Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, местных администраций

1 062,0

01

11

Резервные фонды

0,0

01

13

Другие общегосударственные вопросы
(Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных образований города Москвы)

86,1

06

00

Охрана окружающей среды

0,0

06

05

Другие вопросы в области охраны окружающей среды

0,0

07

00

Образование

100,0

07

09

Другие вопросы в области образования

100,0

08

00

Культура и кинематография

199,9

08

04

Праздничные и социально значимые мероприятия для населения

199,9

10

00

Социальная политика

0,0

10

01

Пенсионное обеспечение

0,0

10

06

Другие вопросы в области социальной политики

0,0

12

00

Средства массовой информации

16,6

12

02

Периодическая печать и издательства

0,0

12

04

Другие вопросы в области средств массовой информации

16,6

ИТОГО РАСХОДОВ

2 860,6

Приложение 3
к решению Совета депутатов
муниципального округа Алтуфьевский
от 23.04.2015 г. № 60/4
Расходы бюджета
муниципального округа Алтуфьевский
за 1 квартал 2015 года по ведомственной структуре расходов
тыс.руб.
Наименование

Код
Раздел,
ведомства подраздел

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

900

ЦС

ВР

1 квартал
2015 года

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

01 00

2 544,1

Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального округа

01 02

626,5

Глава муниципального округа

31А 0101

626,5

Фонд оплаты труда и страховые взносы

121

504,6

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда

122

109,1

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

244

12,8

Прочие расходы в сфере здравоохранения
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда

35Г 0111

0,0
122

0,0

289

А Л Т УФ Ь Е В С К И Й

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных округов

01 03

Депутаты Совета депутатов муниципального округа

769,5

31А 0102

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

244

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных
округов в целях повышения эффективности осуществления Советами депутатов муниципальных округов переданных полномочий города Москвы
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти субъектов
РФ, местных администраций
Обеспечение деятельности администраций муниципальных округов в части содержания муниципальных служащих для решения вопросов местного значения

109,5

33А 0401

109,5
660,0

880
01 04

660,0
1 062,0

31Б 0105

1 062,0

Фонд оплаты труда и страховые взносы

121

915,3

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

122

6,7

244

138,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

852

2,0

Прочие расходы в сфере здравоохранения

35Г 0111

0,0

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда

122

0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

244

0,0

Резервные фонды

01 11

Резервный фонд, предусмотренный органами местного
самоуправления

0,0
32А 0100

Резервные средства
Другие общегосударственные вопросы

0,0
870

01 13

Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных образований города Москвы

0,0
86,1

31Б 0104

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

86,1

853

86,1

Охрана окружающей среды

06 00

0,0

Другие вопросы в области охраны окружающей среды

06 05

0,0
02К 0400

Научно-исследовательские и опытно конструкторские
работы в области охраны и повышения качества окружающей среды в г. Москве
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

244

Образование

07 00

Другие вопросы в области образования

07 09

Мероприятия в сфере образования
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
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0,0

0,0
100,0
100,0

35Е 0105

100,0
244

100,0

А Л Т УФ Ь Е В С К И Й

Культура и кинематография

08 00

199,9

Другие вопросы в области культуры, кинематографии

08 04

199,9

Праздничные и социально значимые мероприятия для
населения

35Е 0105

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

199,9
244

199,9

Социальная политика

10 00

0,0

Пенсионное обеспечение
Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города
Москвы

10 01

0,0
0,0

35П 0109

Иные межбюджетные трансферты

540

Другие вопросы в области социальной политики

10 06

Социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим на пенсию

0,0
0,0

35П 0118

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств

0,0
321

0,0

Средства массовой информации

12 00

16,6

Периодическая печать и издательства

12 02

0,0

Мероприятия в области средств массовой информации

35Е 0103

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Другие вопросы в области средств массовой информации
Мероприятия в области других средств массовой информации
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

0,0
244

12 04

0,0
16,6

35Е 0103

16,6
244

ИТОГО РАСХОДОВ:

16,6
2 860,6

Приложение 4
к решению Совета депутатов
муниципального округа Алтуфьевский
от 23.04.2015 г. № 60/4
Источники финансирования дефицита бюджета муниципального округа Алтуфьевский
за 1квартал 2015 года по кодам классификации источников финансирования дефицита
тыс.руб.
Коды БК
900

00 00 0000 00 0000 000
01 00 0000 00 0000 000
01 05 0201 03 0000 510
01 05 0201 03 0000 610

Наименование

1 квартал
2015 года

Увеличение/уменьшение остатков средств бюджетов
Увеличение/уменьшение прочих остатков денежных
средств бюджетов внутригородских муниципальных образований города Москвы
Увеличение/уменьшение прочих остатков денежных
средств бюджетов внутригородских муниципальных образований города Москвы

-698,1
-3 562,8
2 864,7

Примечание: согласно штатному расписанию численность муниципальных служащих администрации
МО Алтуфьевский за 1 квартал 2015 года составила 5 человек.
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БАБУШКИНСКИЙ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
БАБУШКИНСКИЙ
В ГОРОДЕ МОСКВЕ
АППАРАТ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
16.03.2015г. № 4
О внесении изменений в распоряжения аппарата
Совета депутатов муниципального округа
Бабушкинский от 24 декабря 2014 года № 17
«О предоставлении гражданами, претендующими
на замещение должностей муниципальной службы,
и муниципальными служащими, замещающими
указанные должности, сведений о доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного
характера» и от 24 декабря 2014 года № 16
«О предоставлении муниципальными служащими
сведений о расходах»
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 23 июня 2014 года № 460 «Об утверждении формы справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и внесении изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации»:
1. Внести в распоряжение аппарата Совета депутатов муниципального округа Бабушкинский от 24 декабря 2014 года № 17 «О представлении гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы, и муниципальными служащими, замещающими указанные должности, сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера» следующие изменения:
1) пункт 2 распоряжения признать утратившим силу;
2) в пункте 2 приложения 1 к распоряжению слова «по утвержденным формам справок» заменить словами «по утвержденной Президентом Российской Федерации форме справки».
2. Внести в распоряжение аппарата Совета депутатов муниципального округа Бабушкинский от 4 декабря 2014 года № 16 «О представлении муниципальными служащими сведений о расходах» следующие изменения:
1) пункт 2 распоряжения признать утратившим силу;
2) в пункте 2 приложения 1 к распоряжению:
2.1) слова «, по утвержденной форме» исключить;
2.2) дополнить абзацем следующего содержания:
«Указанные сведения отражаются в соответствующем разделе справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, форма которой утверждена Президентом Российской
Федерации.».
3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставить за главой муниципального округа Бабушкинский А.А.Лисовенко.
Глава муниципального
округа Бабушкинский
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А.А. Лисовенко

БАБУШКИНСКИЙ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
23 апреля 2015 года № 5/2
О проекте решения Совета депутатов
муниципального округа Бабушкинский
«Об исполнении бюджета муниципального
округа Бабушкинский за 2014 год»
В соответствии с пунктом 2 части 3 статьи 28, пунктом 2 части 10 статьи 35, частью 6 статьи 52 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 1 части 2 статьи 3 и пунктом 2 части 1 статьи 6 Устава муниципального округа Бабушкинский в городе Москве, Положением о бюджетном процессе в муниципальном
округе Бабушкинский,
Совет депутатов муниципального округа Бабушкинский решил:

1. Одобрить проект решения Совета депутатов муниципального округа Бабушкинский «Об исполнении
бюджета муниципального округа Бабушкинский за 2014 год» (Приложение № 1).
2. Назначить на 27 мая 2014 года на 17 часов в конференц – зале управы Бабушкинского района по адресу ул. Лётчика Бабушкина д.1, корп.1 публичные слушания по проекту решения, указанному в пункте 1 настоящего решения.
3. Публичные слушания организуются и проводятся в порядке, установленном решением Совета депутатов муниципального округа Бабушкинский от 06 марта 2013 года № 4/3 «О порядке организации и проведения публичных слушаний в муниципальном округе Бабушкинский в городе Москве».
4. Для организации и проведения публичных слушаний по проекту решения, указанному в пункте 1 настоящего решения, создать рабочую группу и утвердить ее персональный состав (Приложение 2).
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.
6. Опубликовать настоящее решение и приложения к нему в бюллетене «Московский муниципальный
вестник» не позднее, чем за 20 дней до дня проведения публичных слушаний, а также разместить на официальном сайте Совета депутатов муниципального округа Бабушкинский babush.ru.
7. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Бабушкинский Лисовенко А.А.
Глава муниципального
округа Бабушкинский

			

А.А. Лисовенко

Приложение № 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа Бабушкинский
от 23 апреля 2015 года № 5/2
										

Проект

Решение
Совета депутатов от ______ года № _______
Об исполнении бюджета
муниципального округа
Бабушкинский за 2014 год
В соответствии со статьями 264.2, 264.4-264.6 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Уставом муниципального округа Бабушкинский, Положением о бюджетном процессе в муниципальном округе Бабуш293
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кинский, с учетом результатов внешней проверки отчета об исполнении бюджета муниципального округа
Бабушкинский за 2014 год,
Совет депутатов муниципального округа Бабушкинский решил:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального округа Бабушкинский за 2014 год (далее –
бюджет муниципального образования) по доходам в сумме 21 389,0 тыс.рублей, по расходам в сумме 18 369,0
рублей, профицит исполнения бюджета в размере -3 020,0 тыс.рублей и по следующим показателям:
1) доходы бюджета муниципального округа Бабушкинский согласно приложению 1 к настоящему решению;
2) расходы бюджета муниципального округа Бабушкинский по разделам, подразделам, целевым статьям
и видам расходов бюджетной классификации согласно приложению 2 к настоящему решению;
3) расходы бюджета муниципального округа Бабушкинский в разрезе ведомственной структуры расходов согласно приложению 3 к настоящему решению;
4) источники финансирования дефицита бюджета муниципального округа Бабушкинский согласно приложению 4 к настоящему решению.
2. Опубликовать настоящее решение и приложения к нему в бюллетене «Московский муниципальный
вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Бабушкинский в информационнотелекоммуникационной сети Интернет.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Бабушкинский Лисовенко А.А.
Глава муниципального
округа Бабушкинский

		

		

А.А. Лисовенко

Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа Бабушкинский
от ____________ № ____________
Доходы бюджета муниципального округа Бабушкинский за 2014 год
(в тыс. руб.)
Коды бюджетной классификации
Наименование показателей
1
2
000 1 00 00000 00 0000 000
Налоговые и неналоговые доходы
000 1 01 02000 01 0000 110
Налог на доходы физических лиц
000 1 01 02010 01 0000 110
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых
является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении
которых исчисление и уплата налога осуществляется в соответствии
со статьями 227, 227.1, и 228 Налогового кодекса Российской Федерации.
000 1 01 02020 01 0000 110
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными
в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации.
000 1 01 02030 01 0000 110
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации.
000 2 02 4999 03 0000 151
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального
значения Москвы и Санкт-Петербурга
ВСЕГО ДОХОДОВ
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2014 год
3
18 749,0
18 749,0
17 336,1

83,6

1 329,3
2 640,0

21 389,0

БАБУШКИНСКИЙ

Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа Бабушкинский
от _____________ № _______
Расходы бюджета муниципального округа Бабушкинский за 2014 год по разделам, подразделам,
целевым статьям и видам расходов бюджетной классификации (в тыс. руб.)
Наименование

Рз/ПР

ЦС

ВР

2014 год

1

2

3

4

5

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

0100

15 573,8

Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального образования

01 02

2 723,9

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

01 02

31А 01 01

2 723,9

Фонд оплаты труда и страховые взносы

01 02

31А 01 01

121

2 428,2

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда

01 02

31А 01 01

122

70,4

31А 01 01

244

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

01 02

Функционирование законодательных (представительных) органов
государственной власти и представительных органов муниципальных образований

01 03

Депутаты Совета депутатов муниципального округа

01 03

225,3
2 889,9

31А 01 02

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

01 03

31А 01 02

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных округов в
целях повышения эффективности осуществления советами депутатов муниципальных округов переданных полномочий города Москвы

01 03

33А 04 01

Специальные расходы

01 03

33А 04 01

Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных
органов государственной власти субъектов РФ, местных администраций

01 04

Обеспечение деятельности муниципалитетов внутригородских муниципальных образований в части содержания муниципальных служащих для решения вопросов местного значения

01 04

249,9
244

249,9
2640,0

880

2640,0
9 873,9

31Б 01 05

9 873,9

Фонд оплаты труда и страховые взносы

01 04

31Б 01 05

121

5 620,7

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда

01 04

31Б 01 05

122

322,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

01 04

31Б 01 05

244

2 925,0

Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты,
кроме публичных нормативных обязательств

01 04

31Б 01 05

321

1 005,4

ДРУГИЕ ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

01 13

Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных образований города Москвы

01 13

31Б 01 04

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

01 13

31Б 01 04

ПРАЗДНИЧНЫЕ И СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ

08 00

35Е 01 05
35Е 01 05

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

08 04

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

12 00

Периодическая печать и издательства

12 02

86,1

244

86,1
1 999,0

244

1 999,0
796,2

35Е 01 03

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

12 02

35Е 01 03

Другие вопросы в области средств массовой информации

12 04

35Е 01 03

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

12 04

35Е 01 03

ИТОГО РАСХОДОВ

86,1

696,6
244

696,6
99,6

244

99,6
18 369,0
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Приложение 3
к решению Совета депутатов
муниципального округа Бабушкинский
от _____________ № _______
Ведомственная структура расходов муниципального округа Бабушкинский за 2014 г.
(в тыс. руб.)
Наименование

Рз/ПР

ЦС

ВР

2014 год

1

2

3

4

5

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

0100

15 573,8

Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального образования

01 02

2 723,9

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

01 02

31А 01 01

Фонд оплаты труда и страховые взносы

01 02

31А 01 01

121

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда

01 02

31А 01 01

122

70,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

01 02

31А 01 01

244

225,3

Функционирование законодательных (представительных) органов
государственной власти и представительных органов муниципальных образований

01 03

Депутаты Совета депутатов муниципального округа

01 03

31А 01 02

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

01 03

31А 01 02

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных округов в
целях повышения эффективности осуществления советами депутатов муниципальных округов переданных полномочий города Москвы

01 03

33А 04 01

Специальные расходы

01 03

33А 04 01

Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных
органов государственной власти субъектов РФ, местных администраций

01 04

2 723,9
2 428,2

2 889,9

249,9
244

249,9
2640,0

880

2640,0
9 873,9

Обеспечение деятельности муниципалитетов внутригородских муниципальных образований в части содержания муниципальных служащих для решения вопросов местного значения

01 04

Фонд оплаты труда и страховые взносы

01 04

31Б 01 05

121

5 620,7

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда

01 04

31Б 01 05

122

322,7

31Б 01 05

9 873,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

01 04

31Б 01 05

244

2 925,0

Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты,
кроме публичных нормативных обязательств

01 04

31Б 01 05

321

1 005,4

ДРУГИЕ ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

01 13

Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных образований города Москвы

01 13

31Б 01 04

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

01 13

31Б 01 04

ПРАЗДНИЧНЫЕ И СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ

08 00

35Е 01 05
35Е 01 05

86,1

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

08 04

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

12 00

Периодическая печать и издательства

12 02

35Е 01 03

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

12 02

35Е 01 03

Другие вопросы в области средств массовой информации

12 04

35Е 01 03

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

12 04

35Е 01 03

ИТОГО РАСХОДОВ
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86,1
244

86,1
1 999,0

244

1 999,0
796,2
696,6

244

696,6
99,6

244

99,6
18 369,0
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Приложение 4
к решению Совета депутатов
муниципального округа Бабушкинский
от _______ № ______
Источники финансирования дефицита бюджета муниципального округа Бабушкинский
за 2014 год
Код бюджетной классификации Наименование

Сумма
(тыс.руб.)

000 01 00 00 00 00 0000 000

Увеличение/уменьшение остатков средств бюджетов

-3 020,0

900 01 05 02 01 03 0000 510

Увеличение/уменьшение прочих остатков денежных средств
бюджетов внутригородских муниципальных образований города
Москвы

21 389,0

900 01 5 02 01 03 0000 610

Увеличение/уменьшение прочих остатков денежных средств
бюджетов внутригородских муниципальных образований города
Москвы

18 369,0

Приложение № 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа Бабушкинский
от 23 апреля 2015 года № 5/2
Состав
рабочей группы по организации и проведению публичных слушаний
по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Бабушкинский «
Об исполнении бюджета муниципального округа Бабушкинский за 2014 год»
Руководитель рабочей группы - Лисовенко А.А. - глава муниципального округа Бабушкинский.
Заместитель руководителя рабочей группы - Безродных А.Б. - депутат Совета депутатов муниципального округа Бабушкинский;
Члены рабочей группы:
Киселева Елена Вячеславовна - депутат Совета депутатов муниципального округа Бабушкинский;
Буянов Сергей Васильевич - депутат Совета депутатов муниципального округа Бабушкинский;
Антонова Стелла Леонидовна - депутат Совета депутатов муниципального округа Бабушкинский;
Лытова Марина Алексеевна - советник по организационной работе аппарата Совета депутатов муниципального округа Бабушкинский;
Бережная Елена Леонидовна - юрисконсульт-советник аппарата Совета депутатов муниципального округа Бабушкинский;
Секретарь рабочей группы: Игнатова Марина Сулеймановна - консультант по организационной работе аппарата Совета депутатов муниципального округа Бабушкинский.
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РЕШЕНИЕ
23 апреля 2015 года № 5/4
О внесении изменений в решение Совета депутатов
муниципального округа Бабушкинский от 24 декабря
2014 года № 16/6 «О согласовании направления
средств стимулирования управы Бабушкинского
района города Москвы на 2015 год»
В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26 декабря 2012 года № 849-ПП «О стимулировании управ районов города Москвы», на основании обращения управы Бабушкинского района города Москвы от 07.04.2015 года№ И-208/15 и в связи с включением в краткосрочный план Региональной программы капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов на территории Бабушкинского
района в 2015-2016гг. адреса: улица Коминтерна дом 4,
Совет депутатов муниципального округа Бабушкинский решил:

1. Внести в решение Совета депутатов муниципального округа Бабушкинский от 24 декабря 2014 года
№ 16/6 «О согласовании направления средств стимулирования управы Бабушкинского района города Москвы на 2015 год» следующие изменения:
1.1 Приложение 2 изложить в соответствии с приложением к настоящему решению.
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте муниципального округа Бабушкинский babush.ru.
3. Направить настоящее решение в управу Бабушкинского района города Москвы, в префектуру СевероВосточного административного округа города Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы в течение трех дней.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Бабушкинский А.А. Лисовенко.
Глава муниципального
округа Бабушкинский

		

				

А.А. Лисовенко

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Бабушкинский
от 23 апреля 2015года № 5/4

1

Анадырский пр., Индивид.
д. 7, к.2

4

5

6

1978 1351 Замена нижней разводки ГВС
Замена нижней разводки ХВС
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7

8

м.п. 120

380,593

380,593

м.п. 85

238,336

238,336

5

6

стоим. ТЗК,
ПСД.
тыс.руб.

3

В том числе

стоим. СМР,
тыс.руб.

2

объем
работ

всего стоимость
тыс. руб.

1

Элементы/виды
работ

Натуральный
.показатель

серия

ед.изм

Адрес

год постройки

№
п/п

общ.площ. кв.м.

Мероприятия по капитальному ремонту отдельных систем и конструктивных элементов
многоквартирных жилых домов Бабушкинского района в 2015 году

9
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2
3
4

ул. Коминтерна
д. 4
ул. Коминтерна
д. 13/4
ул. Коминтерна
д. 9, к.1

Повт.прим
Индивид.
Повт.прим

1961 4785 Замена нижней разм.п. 260
водки ЦО
1953 8034 Замена нижней разм.п. 444,7
водки ЦО
1960 4054 Замена нижней разм.п. 260
водки ЦО
ИТОГО:
1159,7

624,886

624,886

923,103

923,103

1108,158 1108,158
3275,116 3275,116

РЕШЕНИЕ
23апреля 2015 года № 5/5
О согласовании проекта изменения схемы
размещения нестационарных торговых объектов
на территории муниципального округа Бабушкинский
В соответствии с пунктом 1 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 3 февраля 2011 года № 26-ПП «О размещении нестационарных торговых объектов, расположенных в городе Москве на земельных участках, в
зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в государственной собственности», на основании письма управы Бабушкинского района от 27.03.2015года № 14,
Совет депутатов муниципального округа Бабушкинский решил:

1. Согласовать проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципального округа Бабушкинский согласно приложения к настоящему решению.
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, префектуру Северо-Восточного административного округа города Москвы, управу Бабушкинского района города Москвы в течение 3 дней со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте Совета депутатов муниципального округа Бабушкинский babush.ru.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Бабушкинский А.А. Лисовенко.
Глава муниципального
округа Бабушкинский

						

А.А. Лисовенко

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Бабушкинский
от 23 апреля2015 года № 5/5
Проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов
в муниципальном округе Бабушкинский
№

Вносимые изменения в схему

Округ Район

1

Включение
СВАО Бабушкинобъектов в схему
ский
размещения нестационарных торговых объектов

Адрес размещения
Олонецкий пр., вл.5 (у
стадиона «Яуза»)

Колличе- Тип
ство
объекта
шт.
4
Торговый
автомат

Специализация
Мороженое, прохладительные напитки, снэки, горячие напитки

299
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2

Сквер «Знаки Зодиака» 4
(в границах Берингова проезда, улица Кольская, улица Енисейская)
ул.Чичерина д. 8, к.1
3
(спортивная площадка)

3
4

Спортивная зона по Из- 3
вилистому проезду (в
торце дома 23 по улице
Осташковская)
Чукотский пр., д. 2
3
(спортивная площадка)

5

Торговый
автомат

Мороженое, прохладительные напитки, снэки, горячие напитки

Торговый
автомат

прохладительные
напитки, снэки, горячие напитки
прохладительные
напитки, снэки, горячие напитки

Торговый
автомат
Торговый
автомат

прохладительные
напитки, снэки, горячие напитки

РЕШЕНИЕ
23апреля 2015 года № 5/6
О согласовании проекта изменения схемы
размещения сезонного кафе при стационарном
предприятии общественного питанияООО «Легион»
по адресу улица Енисейская вл. 26А
В соответствии с пунктом 2 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы»,постановлением Правительства Москвы от 06 марта 2015 года № 102-ПП «О размещении сезонных (летних) кафе при стационарных предприятиях общественного питания», а также в соответствии с письмомпрефектурыСеверо-Восточного административного округа города Москвы от 02 апреля 2015года №01-04-720/15,
Совет депутатов муниципального округа Бабушкинский решил:

1. Согласоватьпроект изменения схемы размещения сезонного кафе при стационарном предприятии
общественного питания ООО «Легион» по адресу: ул.Енисейская, вл.26Ав части изменения площади с 200
кв.м. на 150 кв.м.
2. Направить настоящее решениев Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, префектуру Северо – Восточного административного округа города Москвы, управу Бабушкинского района города Москвы в течение 3 дней со дня его принятия.
3. Со дня вступления в силу настоящего решения признать утратившим силу решение Совета депутатов
муниципального округа Бабушкинскийот 26 февраля 2015 года № 2/10 «О согласовании проекта изменения схемы размещения сезонного кафе».
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник»и разместить
на официальном сайте Совета депутатов муниципального округа Бабушкинский babush.ru.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа БабушкинскийЛисовенко А.А.
Главамуниципального
округа Бабушкинский

300

								

А.А. Лисовенко
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РЕШЕНИЕ
23 апреля 2015года №5/7
О согласовании адресного
перечня объектов компенсационного
озелененияна территории жилой застройки
муниципального округа Бабушкинский
в весенний период 2015 года
В соответствии со статьёй 1 частью 2 пункта 4 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», Законом города Москвы от 05 мая 1999 года №17 «О защите зеленых насаждений», постановлением Правительства Москвы от 13.08.2013года №530-ПП «О внесении изменений в правовые акты Правительства Москвы», а также в соответствии с письмом управы Бабушкинского района от
03.04.2015года, №06-409/15-з,
Совет депутатов муниципального округа Бабушкинский решил:

1. Согласовать внесенный главой Бабушкинской управы города Москвы адресный перечень объектов
компенсационного озеленения(по посадке древесно-кустарниковой растительности на озелененных дворовых территориях 3-й категории) на территории жилой застройки муниципального округа Бабушкинский в весенний период 2015 года в соответствии с приложением.
2. Просить главу управы Бабушкинского района города Москвы обеспечить реализацию мероприятий в
соответствии с п. 1 решения на территории муниципального округа Бабушкинский.
3. Направить настоящее решение в управу Бабушкинского района города Москвы, префектуру СевероВосточного административного округа города Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы в течение 3-х дней со дня принятия.
4. Опубликовать настоящее решение и приложения к нему в бюллетене «Московский муниципальный
вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Бабушкинский в информационнотелекоммуникационной сети Интернет на сайте babush.ru.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Главу муниципального округа Бабушкинский А.А. Лисовенко.
Глава муниципального
округа Бабушкинский

						

А.А. Лисовенко

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Бабушкинский
от 23 апреля 2015года № 5/7
Адресный перечень
объектов компенсационного озеленения (по посадке древесно-кустарниковой растительности
на озелененных дворовых территориях 3-й категории)на территории жилой застройки
муниципального округа Бабушкинский в весенний период 2015 года
№
п/п
1

2

Адрес

Порода дерева

Староватутинский пр., д. 15

Рябина обыкновенная

Кол.
штук
7

Клен остролистный

6

Ива пятитычинковая

6

ул.Менжинского д. 32, к.3

Порода кустарника
Роза морщинистая

Кол.
штук
210

301
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3

4

5

6

7

8

9

10

11

Чукотский пр., д. 2

Липа мелколистная

5

Клен остролистный

5

Черемуха обыкновенная

5

Барбарис Тунберга

78

Ива пятитычинковая

6

Чубушник венечный

20

Роза морщинистая

20

Чубушник венечный

30

Снежноягодник белый

8

Чубушник венечный

50

Спирея Билларда

50

Сирень обыкновенная

40

Спирея Вангутта

15

Роза морщинистая

50

Барбарис Тунберга

50

Чубушник венечный

65

Спирея Билларда

40

Роза морщинистая

50

Чубушник венечный

60

Спирея Билларда

15

Спирея Вангутта

30

Роза морщинистая

19

Чубушник венечный

30

Олонецкий пр., д. 20

ул. Л.Бабушкина д. 9, к.2

ул.Менжинского д. 23, к.1

ул.Печорская д. 14

ул. Л.Бабушкина д. 24

Рябина обыкновенная

1

Яблоня Недзвецкого

1

Рябина обыкновенная

1

Рябина обыкновенная

1

Клен остролистный

3

ул. Л.Бабушкина д. 31, к.2

ул.Менжинского д. 21

ул.Менжинского д. 28, к.3

12

ул.Менжинского д. 28, к.4

Чубушник венечный

50

13

ул.Коминтерна д. 3, к.1

Спирея Вангутта

40

14

ул.Чичерина д. 8, к.2

Конский каштан

3

Сирень обыкновенная

120

15

ул.Ленская д. 28

Дуб красный

4

Сирень обыкновенная

30

Береза повислая

4

Можжевельник казацкий

30

Конский каштан

3

Сирень обыкновенная

80

Клен остролистный

2

Можжевельник казацкий

40

Конский каштан

3

Сирень обыкновенная

120

Клен остролистный

2

Можжевельник казацкий

70

16

17

Чукотский пр., д. 4

ул.Ленская д. 23

ИТОГО:

302

68

1510
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РЕШЕНИЕ
23 апреля 2015 года № 5/8
О согласовании ежеквартального сводного районного
Календарного плана управы Бабушкинского
района города Москвы по досуговой, социальновоспитательной, физкультурно-оздоровительной
и спортивной работе с населением по месту
жительства на 2-й квартал 2015 года
В соответствии с пунктом 3 части 7 статьи 1 Закона города Москвы от 11.07.2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы»), и на основании обращения главы управы Бабушкинского района города Москвы от
10.12.2014 года №378-СС,
Совет депутатов муниципального округа Бабушкинский решил:

1. Согласовать ежеквартальный сводный районный Календарный план управы Бабушкинского района
города Москвы по досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной
работе с населением по месту жительства на 2-й квартал 2015 года (приложение).
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, Префектуру Северо-Восточного административного округа города Москвы и управу Бабушкинского района города Москвы в течение 3 дней со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте Совета депутатов муниципального округа Бабушкинский babush.ru.
4.Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Бабушкинский Лисовенко А.А.
Глава муниципального
округа Бабушкинский

			

А.А. Лисовенко

303

304

Дата

май

9 мая

май

май

май

июнь

июнь

№
п\п

1

2

3

4

5

6

7

По назначению

Староватутинский пр., д17
Пойма реки Яузы

«Через года, через века ПОМНИТЕ… » - митинги и возложение цветов к памятникам Е.М. Рудневой и М.С. Бабушкину, мемориалу на Раевском
кладбище, мемориальным доскам Серову И.А.,
Харитонову Н.Н., Дыгало В.А., Кайманову Н.Ф.,
посвященные Дню памяти и скорби

Выпускные вечера

ул. Л. Бабушкина,
ул. Рудневой; Олонецкий пр.,
ул. Радужная д.5 к.1,
ул. Енисейская д.2. к.2,
Чукотский пр-д, д.2
Осташковская, д.21

Учреждение образования

Конкурс школьных музеев боевой славы. Награж- По назначению
дение победителей и участников.

50

100

60

45

2500

80,0

100,0

50,0

100,0

80,0

360,0

120,0

150

ул. Летчика Бабушкина,
ул. Рудневой; Олонецкий пр.,
ул. Радужная д.5 к.1,
ул. Енисейская д.2. к.2,
Чукотский пр-д, д.2
Ул. Осташковская, д.21

Финансирование

Участники

Место проведения (адрес)

Торжественный вечер с фуршетом для ветеранов По назначению
ВОВ «Этот день мы приближали, как могли!»

«70 лет без войны!» - Экскурсионная программа
для ветеранов ВОВ, посвященная Дню Победы в
ВОВ (1941-45г.).

«И помнит мир спасенный…» Массовые народные гуляния для ветеранов ВОВ и жителей района посвященные 70-летию Победы в ВОВ (194145г.)

«Свеча памяти» - митинги и возложение цветов
к памятникам Е.М. Рудневой и М.С. Бабушкину,
мемориалу на Раевском кладбище, мемориальным доскам Серову И.А., Харитонову Н.Н., Дыгало В.А., посвященные Дню Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945 гг.
Открытие мемориальной доски Н.Ф. Кайманову

Наименование мероприятия

Аппаратура и ведущие
на все адреса

Подарки медалистам

Информационные
стенды для музеев

Фуршет + программа

Экскурсия для
ветеранов

Программа, салют,
батуты, анимация,
сувениры

Аппаратура и ведущие
на все адреса,
изготовление и
установка доски

Примечание

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Бабушкинский
от 23 апреля 2015 года №5/8

Календарный план управы Бабушкинского района города Москвы
по досуговой, социально-воспитательной и культурно-массовой работе
с населением по месту жительства на 2 квартал 2015 года.

УТВЕРЖДАЮ:
Глава управы Бабушкинского района
___________________А.Р. Алисултанов
«_23_» апреля 2015 года

БАБУШКИНСКИЙ

БИБИРЕВО

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
БИБИРЕВО
В ГОРОДЕ МОСКВЕ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
09.04.2015 № 01
Об исполнении бюджета
муниципального округа Бибирево
за 1 квартал 2015 года
В соответствии с пунктом 5 статьи 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 20 Положения о бюджетном процессе в муниципальном округе Бибирево.
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального округа Бибирево за 1 квартал 2015г. по доходам в сумме 4305,6 тыс. руб., по расходам в сумме 4385,6 тыс. руб., с превышением расходов над доходами в сумме 80 тыс. руб. (дефицит) по следующим показателям:
1)доходы бюджета муниципального округа Бибирево за 1 квартал 2015 года согласно приложению 1 к
настоящему решению.
2) ведомственная структура расходов бюджета муниципального округа Бибирево за 1 квартал 2015 года
согласно приложению 2 к настоящему решению.
3) Источники финансирования дефицита бюджета муниципального округа Бибирево за 1 квартал 2015
года согласно приложению 3 к настоящему решению.
2. Направить отчет об исполнении бюджета муниципального округа Бибирево за 1 квартал 2015 года в
Совет депутатов муниципального округа Бибирево.
3. Опубликовать настоящее постановление в «Московском муниципальном вестнике»
4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава муниципального округа

				

И.О. Паршин

Приложение 1
к постановлению администрации
муниципального округа Бибирево
от 09 апреля 2015 года № 01
Доходы
бюджета муниципального округа Бибирево
за 1 квартал 2015 г.
( тыс. руб.)
Коды классификации

Наименование показателей

Утвержденные
Кассовое
бюджетные
исполнение
назначения 2015 год бюджета

%
исполнения

1 00 00000 00 0000

000 Налоговые и неналоговые доходы

22 583,2

4 305,6

19,1

1 01 00000 00 0000

000 Налог на прибыль, доходы

19 223,2

3 465,6

18,0

305
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1 01 02000 01 0000

110 Налог на доходы физических лиц

19 223,2

3 465,6

18,0

1 01 02010 01 0000

110 Налог на доходы физических лиц с дохо19 223,2
дов, облагаемых по налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса РФ

3 359,4

17,5

1 01 02020 01 0000

110 Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации, за исключением доходов, полученных физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов и других лиц, занимающихся частной практикой

5,9

1 01 02030 01 0000

110 Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговоц ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации, и полученных физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов и других лиц, занимающихся частной
практикой

100,3

2 02 04999 03 0000

151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам внутригородских
муниципальных образований городов федерального значения Москвы и СанктПетербурга
ИТОГО ДОХОДОВ

3 360,0

840,0

25,0

22 583,2

4 305,6

19,1

Приложение 2
к постановлению администрации
муниципального округа Бибирево
от 09 апреля 2015 года № 01
Ведомственная структура расходов
муниципального округа Бибирево за 1 квартал 2015 года
(тыс. руб.)
Наименование

Код
ведомства

Рз/ПР

Общегосударственные вопросы

900

01 00

19 269,7 2 980,9

15,5

Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального образования

900

01 02

1 610,6

303,6

18,9

Глава муниципального округа

900

01 02

31А 0101

1 610,6

303,6

18,9

Фонд оплаты труда и страховые взносы

900

01 02

31А 0101

121

1 365,5

303,6

Иные выплаты персоналу,
за исключением фонда оплаты труда

900

01 02

31А 0101

122

74,7

0,0

Иные выплаты персоналу,
за исключением фонда оплаты труда

900

01 02

35Г 0111

122

134,4

0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг
для государственных нужд

900

01 02

31А 0101

244

36,0

0,0
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Функционирование законодательных (представительских) органов государственной власти и
представительных органов муниципальных образований

900

01 03

Депутаты Совета депутатов внутригородского
муниципального образования

900

01 03

31А 0102

Прочая закупка товаров, работ и услуг
для государственных нужд

900

01 03

31А 0102

Прочие расходы

900

01 03

33А 0401

Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной
власти субъектов РФ, местных администраций

900

01 04

Обеспечение деятельности муниципалитетов
внутригородских муниципальных образований в части содержания муниципальных служащих для решения вопросов местного значения из них:

900

01 04

31Б 0105

Фонд оплаты труда и страховые взносы

900

01 04

31Б 0105

121

7 240,8

1 467,1

Иные выплаты персоналу,
за исключением фонда оплаты труда

900

01 04

31Б 0105

122

867,0

69,6

Иные выплаты персоналу,
за исключением фонда оплаты труда

900

01 04

35Г 0111

122

630,7

0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг
для государственных нужд

900

01 04

31Б 0105

244

5 198,8

254,6

Резервные фонды

900

01 11

50,0

0,0

Резевный фонд предусмотренный в бюджете
муниципального образования

900

01 11

32А 0100

Резервные средства

900

01 11

32А 0100

Другие общегосударственные вопросы

900

01 13

Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных образований города Москвы

900

01 13

31Б 0104

Прочая закупка товаров, работ и услуг
для государственных нужд

900

01 13

31Б 0104

Молодежная политика и оздоровление детей

900

07 07

Праздничные и социально значимые мероприятия для населения

900

07 07

35Е 0105

Прочая закупка товаров, работ и услуг
для государственных нужд

900

07 07

35Е 0105

Другие вопросы в области культуры, кинематографии

900

08 04

Праздничные и социально значимые мероприятия для населения

900

08 04

35Е 0105

Прочая закупка товаров, работ и услуг
для государственных нужд

900

08 04

35Е 0105

Пенсионное обеспечение

900

10 01

Доплаты к пенсиям муниципальных служащих

900

10 01

35П 0109
35П 0109

Иные межбюджетные трансферты

900

10 01

Другие вопросы в области социальной политики

900

10 06

Социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим на пенсию

900

10 06

35П 0118

3 542,5

756,7

21,4

3 542,5

756,7

21,4

244

182,5

182,5

880

3 360,0

574,2

13 937,3 1 791,3

12,9

13 937,3 1 791,3

12,9

50,0
870

244

244

244

540

0,0
0,0

50,0

0

0,0

129,3

129,3

100,0

129,3

129,3

100,0

129,3

129,3

875,0

242,0

27,7

875,0

242,0

27,7

875,0

242,0

3 060,0

729,2

23,8

3 060,0

729,2

23,8

3 060,0

729,2

801,3

108,0

13,5

801,3

108,0

13,5

801,3

108,0

13,5

581,5

181,0

31,1

581,5

181,0

31,1
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Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств

900

10 06

35П 0118

Средства массовой информации

900

12 00

Периодическая печать и издательства

900

12 02

Информирование жителей района

900

12 02

35Е 0103

Прочая закупка товаров, работ и услуг
для государственных нужд

900

12 02

35Е 0103

Другие вопросы в области
средств массовой информации

900

12 04

Информирование жителей района

900

12 04

35Е 0103

Прочая закупка товаров, работ и услуг
для государственных нужд

900

12 04

35Е 0103

321

244

244

ИТОГО

581,5

181,0

1 609,4

144,5

9,0

1 065,6

111,7

10,5

1 065,6

111,7

10,5

1 065,6

111,7

543,8

32,8

6,0

543,8

32,8

6,0

543,8

32,8

26 196,9 4 385,6

16,7

Приложение 3
к постановлению администрации
муниципального округа Бибирево
от 09 апреля 2015 года № 01
Источники финансирования дефицита бюджета
муниципального округа Бибирево
за 1 квартал 2015 года
(тыс. руб.)
Коды классификации

Наименование показателей

01 00 0000 00 0000

000

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета

Кассовое
исполнение
бюджета
80,0

01 05 0000 00 0000

000

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета

80,0

01 05 0201 03 0000

610

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета муниципального образования

80,0

ВСЕГО ДОХОДОВ

80,0

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
_09.04.2015 №_5/1__
О согласовании проекта размещения сезонного
летнего кафе по адресу: ул. Пришвина, д. 8
В соответствии с пунктом 2 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы»
Совет депутатов решил:
1. Согласовать проект размещения сезонных кафе при стационарном предприятии общественного питания ООО «РЕНТАЛ» по адресу: ул. Пришвина, д.8.
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2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, префектуру Северо-Восточного административного округа города Москвы, управу района
Бибирево города Москвы в течение 3 дней со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте www.bibirevomo.ru.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Бибирево Паршина И.О.
Глава
муниципального округа Бибирево

				

И.О. Паршин

РЕШЕНИЕ
_23.04.2015 №_6/1__
О согласовании проекта изменения схемы
размещения нестационарных торговых объектов
на территории района Бибирево в 2015 году
В соответствии с пунктом 1 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 3 февраля 2011 года № 26-ПП «О размещении нестационарных торговых объектов, расположенных в городе Москве на земельных участках, в
зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в государственной собственности» и на основании обращения управы района Бибирево от 20.04.2015 № 01-11-312/5,
Совет депутатов решил:

1. Согласовать проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории района Бибирево в 2015 году в соответствии с приложением к настоящему решению.
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, префектуру Северо-Восточного административного округа города Москвы, управу района
Бибирево города Москвы в течение 3 дней со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Бибирево Паршина И.О.
Глава
муниципального округа Бибирево

				

И.О. Паршин

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Бибирево
от 23 апреля 2015 года № 6/1
Проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории района
Бибирево в 2015 году
Включить в схему размещения нестационарных торговых объектов следующий торговый объект (елочный базар):
№
п/п
1

Адрес размещения
Лескова, 14

Сведения
о размещении
Свободное место

Специализация

Период размещения

Ели, сосны, лапник.

С 20 декабря по 31 декабря
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РЕШЕНИЕ
_23.04.2015 №_6/2__
О проекте решения Совета депутатов муниципального
округа Бибирево «Об исполнении бюджета
муниципального округа Бибирево за 2014 год»
В соответствии с пунктом 2 части 3 статьи 28, пунктом 2 части 10 статьи 35 Федерального закона от 6
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации»,
Совет депутатов решил:
1. Одобрить проект решения Совета депутатов муниципального округа Бибирево «Об исполнении бюджета муниципального округа Бибирево за 2014 год» (приложение 1).
2. Назначить на 16 июня 2015 года в 16 часов в зале управы, расположенном по адресу: ул. Пришвина,
д.12, корп.2 публичные слушания по проекту решения, указанному в пункте 1 настоящего решения.
3. Публичные слушания организуются и проводятся в порядке, установленном решением Совета депутатов муниципального округа Бибирево от 25 апреля 2013 года № 7/2 «Об утверждении Порядка организации и проведения публичных слушаний в муниципальном округе Бибирево».
4. Для организации и проведения публичных слушаний по проекту решения, указанному в пункте 1 настоящего решения, создать рабочую группу и утвердить ее персональный состав (приложение 2).
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.
6. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
7. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Бибирево Паршина И.О.
Глава
муниципального округа Бибирево

					

И.О. Паршин

Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа Бибирево
от 23 апреля 2015 года № 6/2
											

ПРОЕКТ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БИБИРЕВО
РЕШЕНИЕ
__________ №_________
Об исполнении бюджета
муниципального округа
Бибирево за 2014 год
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом муниципального округа Бибирево, Положением о бюджетном процессе в муниципальном округе Бибирево, с учетом результатов публичных слушаний и результатов внешней проверки отчета об исполнении бюджета муниципального округа Бибирево за 2014 год,
Совет депутатов решил:
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1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального округа Бибирево за 2014 год по доходам в
сумме 37 938,8 тыс. рублей, по расходам в сумме 42 227,5 тыс. рублей, с превышением расходов над доходами (дефицит местного бюджета) в сумме 4 288,7 тыс. рублей.
2. Утвердить исполнение бюджета муниципального округа Бибирево по следующим показателям:
1) доходы бюджета муниципального округа Бибирево по кодам классификации доходов бюджета за 2014
год (приложение 1);
2) расходы бюджета муниципального округа Бибирево по ведомственной структуре расходов бюджета
за 2014 год (приложение 2);
3) источники финансирования дефицита бюджета муниципального округа Бибирево за 2014 год.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Бибирево Паршина И.О.
Глава
муниципального округа Бибирево

					

И.О. Паршин

Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа Бибирево
от ___ ______ 2015 года № _______
Доходы бюджета муниципального округа Бибирево по кодам классификации доходов бюджета
за 2014 год
тыс. руб.
Коды классификации

Наименование показателей

Утвержденные
Кассовое
бюджетные
исполнение
назначения 2014 год бюджета

% исполнения

1 01 02010 00 0000

110 Налог на доходы физических лиц

18 348,0

17 470,5

95,2

1 01 02020 00 0000

110 Налог на доходы физических лиц

1 854,0

1 320,9

71,2

1 01 02030 00 0000

110 Налог на доходы физических лиц

0,0

0,0

0,0

1 16 90030 03 0000

140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещения
ущерба

40,0

17,9

44,8

1 14 0103003 0000

180 Невыясненные поступления

0,0

0,0

0,0

2 02 03024 03 0001

151 Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города Москвы на образование и организацию и деятельности
районных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав

2 265,8

1 198,6

52,9

2 02 03024 03 0002

151 Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города Москвы на содержание муниципальных служащих, осуществляющих организацию досуговой,
социально-воспитательной, физкультурнооздоровительной и спортивной работы с
населением по месту жительства

5 081,3

3 129,0

61,6

2 02 03024 03 0003

151 Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города Москвы на организацию опеки, попечительства и патронажа

10 311,1

4 886,3

47,4
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2 02 03024 03 0004

151 Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города Москвы на
организацию досуговой и социальновоспитательной работы с населением по
месту жительства

3 216,4

3 087,1

96,0

2 02 03024 03 0005

151 Субвенции для осуществления передавае4 410,9
мых полномочий города Москвы на организацию физкультурно-оздоровительной и
спортивной работы с населением по месту
жительства

3 672,0

83,2

2 02 04999 03 0000

151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам внутригородских
муниципальных образований городов федерального значения Москвы и СанктПетербурга

3 780,0

3 780,0

100,0

2 19 03000 03 0000

151 Возврат остатков субсидий и субвенций

0,0

-623,5

0,0

49 307,5

37 938,8

76,9

ИТОГО ДОХОДОВ

Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа Бибирево
от ___ _______ 2015 года № ____
Расходы бюджета муниципального округа Бибирево по ведомственной структуре расходов бюджета
за 2014 год
тыс. руб.
Наименование

Код
Рз/ПР ЦС
ведомства

ВР

2014 г.

900

01 00

36 934,5

27 461,4

% исполнения
74,4

Функционирование высшего должностного ли- 900
ца субъекта РФ и муниципального образования

01 02

686,2

290,0

42,3

Глава муниципального округа

900

01 02

31А 0101

686,2

290,0

42,3

Фонд оплаты труда и страховые взносы

900

01 02

31А 0101

121

509,8

113,8

Иные выплаты персоналу,
за исключением фонда оплаты труда

900

01 02

31А 0101

122

140,4

140,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг
для государственных нужд

900

01 02

31А 0101

244

36,0

36,0

Функционирование законодательных (предста- 900
вительски)органов государственной власти и
представительных органов муниципальных образований

01 03

4 088,8

4 088,8

100,0

Депутаты Совета депутатов внутригородского
муниципального образования

900

01 03

31А 0102

4 088,8

4 088,8

100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг
для государственных нужд

900

01 03

31А 0102

244

308,8

308,8

Прочие расходы

900

01 03

33А 0401

880

3 780,0

3780

Функционирование Правительства РФ, выс900
ших исполнительных органов государственной
власти субъектов РФ, местных администраций

01 04

31 980,2

22 953,3

71,8

Глава администрация

900

01 04

31Б 0101

1 524,4

1 488,2

97,6

Фонд оплаты труда и страховые взносы

900

01 04

31Б 0101

1 324,8

1 324,7

Общегосударственные вопросы

312

121

план

факт
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Иные выплаты персоналу,
за исключением фонда оплаты труда

900

01 04

31Б 0101

122

70,4

70,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг
для государственных нужд

900

01 04

31Б 0101

244

129,2

93,1

Обеспечение деятельности муниципалитетов
900
внутригородских муниципальных образований
в части содержания муниципальных служащих
для решения вопросов местного значения
из них:

01 04

31Б 0105

12 797,6

12 251,2

Фонд оплаты труда и страховые взносы

900

01 04

31Б 0105

121

7 409,6

7 030,3

Иные выплаты персоналу,
за исключением фонда оплаты труда

900

01 04

31Б 0105

122

1 194,8

1 194,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг
для государственных нужд

900

01 04

31Б 0105

244

3 192,5

3 025,6

Пособия, компенсации и иные социальные вы- 900
платы гражданам, кроме публичных нормативных обязательств

01 04

31Б 0105

321

1 000,7

1 000,6

Финансовое обеспечение переданных внутри- 900
городским муниципальным образованиям полномочий по содержанию муниципальных служащих, осуществляющих организацию деятельности районных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав

01 04

33А 0101

2 265,8

1 198,6

Фонд оплаты труда и страховые взносы

900

01 04

33А 0101

121

1 630,5

609,9

Иные выплаты персоналу,
за исключением фонда оплаты труда

900

01 04

33А 0101

122

211,2

211,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг
для государственных нужд

900

01 04

33А 0101

244

424,1

377,5

Финансовое обеспечение переданных внутригородским муниципальным образованиям полномочий по содержанию муниципальных служащих, осуществляющих организацию досуговой, социально-воспитательной,
физкультурно-оздоровительной и спортивной
работы с населением по месту жительства

900

01 04

33А 0102

5 081,3

3 129,0

Фонд оплаты труда и страховые взносы

900

01 04

33А 0102

121

3 721,6

1 791,8

Иные выплаты персоналу,
за исключением фонда оплаты труда

900

01 04

33А 0102

122

873,2

858,1

Прочая закупка товаров, работ и услуг
для государственных нужд

900

01 04

33А 0102

244

486,5

479,1

Финансовое обеспечение переданных внутригородским муниципальным образованиям полномочий по содержанию муниципальных служащих, осуществляющих организацию опеки,
попечительства и патранажа

900

01 04

33А 0104

10 311,1

4 886,3

Фонд оплаты труда и страховые взносы

900

01 04

33А 0104

121

8 309,8

3 987,9

Иные выплаты персоналу,
за исключением фонда оплаты труда

900

01 04

33А 0104

122

1 126,4

193,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг
для государственных нужд

900

01 04

33А 0104

244

874,9

704,6

Резервные фонды

900

01 11

50,0

0,0

Резевный фонд предусмотренный в бюджете
муниципального образования

900

01 11

32А 0100

Резервные средства

900

01 11

32А 0100

Другие общегосударственные вопросы

900

01 13

50,0
870

95,7

52,9

61,6

47,4

0,0
0,0

50,0

0,0

0,0

129,3

129,3

100,0
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Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных образований города Москвы

900

01 13

31Б 0104

Прочая закупка товаров, работ и услуг
для государственных нужд

900

01 13

31Б 0104

Молодежная политика и оздоровление детей

900

07 07

Праздничные и социально значимые мероприятия для населения

900

07 07

35Е 0105

Прочая закупка товаров, работ и услуг
для государственных нужд

900

07 07

35Е 0105

Другие вопросы в области культуры, кинематографии

900

08 04

Финансовое обеспечение переданных внутригородским муниципальным образованиям полномочий по организации досуговой и
социально-воспитательной работы с населением по месту жительства

900

08 04

09Г 0701

Прочая закупка товаров, работ и услуг
для государственных нужд

900

08 04

09Г 0701

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

900

08 04

09Г 0701

Финансовое обеспечение переданных внутригородским муниципальным образованиям полномочий по организации досуговой и
социально-воспитательной работы с населением по месту жительства за счет остатка свободных средств

900

08 04

09Г 0721

Прочая закупка товаров, работ и услуг
для государственных нужд

900

08 04

09Г 0721

Субсидии бюджетным учреждениям на иные
цели

900

08 04

09Г 0721

Праздничные и социально значимые мероприятия для населения

900

08 04

35Е 0105

Прочая закупка товаров, работ и услуг
для государственных нужд

900

08 04

35Е 0105

Другие вопросы в области социальной политики

900

11 02

Социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим на пенсию

900

11 02

10А 0301

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
Средства массовой информации

900

11 02

10А 0301

900

Периодическая печать и издательства
Прочая закупка товаров, работ и услуг
для государственных нужд
Другие вопросы в области
средств массовой информации
Прочая закупка товаров, работ и услуг
для государственных нужд
ИТОГО

314

129,3

129,3

129,3

129,3

775,0

775,0

100,0

775,0

775,0

100,0

775,0

775,0

9 341,2

9 211,2

3 216,4

3 087,2

244

450,0

320,8

611

2 766,4

2 766,4

3 287,0

3 286,3

244

25,0

24,3

612

3 262,0

3 262,0

2 837,8

2 837,7

2 837,8

2 837,7

4 410,9

3 672,0

83,2

244

1 637,5

898,6

54,9

611

2 773,4

2 773,4

12 00

1 107,9

1 107,9

100,0

900

12 02

968,7

968,7

100,0

900

12 02

968,7

968,7

900

12 04

139,2

139,2

900

12 04

139,2

139,2

52 569,5

42 227,5

35Е 0103

35Е 0103

244

244

244

244

244

100,0

98,6

100,0

80,3
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Приложение 3
к решению Совета депутатов
муниципального округа Бибирево
от ___ ______ 2015 года № _______
Источники финансирования дефицита бюджета муниципального округа Бибирево за 2014 год
Коды классификации

Наименование показателей

01 05 0201 03 0000

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета муници- 4 288,7
пального образования
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Кассовое исполнение
бюджета

4 288,7

Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа Бибирево
от 23 апреля 2015 года № 6/2
Состав
рабочей группы по организации и проведению публичных слушаний по проекту решения
Совета депутатов муниципального округа Бибирево
«Об исполнении бюджета муниципального округа Бибирево за 2014 год»
Руководитель рабочей группы:
Паршин Игорь Олегович
Заместитель руководителя рабочей группы:
Воробьева Яна Владимировна
Члены рабочей группы:
Кузнецов Дмитрий Иванович
Никифорова Елена Николаевна

- глава муниципального округа Бибирево
- депутат Совета депутатов муниципального округа Бибирево
- депутат Совета депутатов муниципального округа Бибирево
- депутат Совета депутатов муниципального округа Бибирево

Макаренкова Ольга Евгеньевна

- депутат Совета депутатов муниципального округа Бибирево

Герасимова Екатерина Юрьевна

- юрисконсульт администрации муниципального округа
Бибирево

Секретарь рабочей группы:
Зайцева Ирина Александровна

- главный специалист администрации муниципального
округа Бибирево
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РЕШЕНИЕ
_23.04.2015 №_6/4__
Об утверждении Регламента реализации отдельных
полномочий города Москвы в сфере работы
с населением по месту жительства
В соответствии с частью 7 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», частью 2 статьи 8 Закона города Москвы от 14 июля 2004 года № 50 «О порядке наделения
органов местного самоуправления внутригородских муниципальных образований в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы (государственными полномочиями)», постановлением Правительства
Москвы от 18 ноября 2014 года № 680-ПП «О мерах по реализации органами местного самоуправления в городе Москве отдельных полномочий города Москвы в сфере работы с населением по месту жительства, внесении изменений в правовые акты Правительства Москвы и признании утратившими силу правовых актов
(отдельных положений правовых актов Правительства Москвы)», приказом Департамента территориальных органов исполнительной власти города Москвы от 29 января 2015 года № 6 «Об утверждении Типового порядка организации и проведения конкурсов на право заключения на безвозмездной основе договоров
на реализацию социальных программ (проектов) по организации досуговой, социально-воспитательной,
физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства в нежилых помещениях, находящихся в собственности города Москвы»
Совет депутатов муниципального округа Бибирево решил:

1. Утвердить Регламент реализации отдельных полномочий города Москвы в сфере работы с населением по месту жительства (приложение).
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, управу района Бибирево города Москвы, в течение 3 рабочих дней со дня его принятия.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
4. Признать утратившим силу решение муниципального Собрания внутригородского муниципального
образования Бибирево в городе Москве от 26 апреля 2012 года № 6/2 «О Порядке реализации переданных
органам местного самоуправления внутригородского муниципального образования Бибирево в городе
Москве отдельных полномочий города Москвы в сфере организации досуговой, социально-воспитательной,
физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства».
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Бибирево Паршина И.О.
Глава муниципального округа
Бибирево 											

И.О.Паршин

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Бибирево
от 23.04.2015 года № 6/4
Регламент
реализации отдельных полномочий города Москвы
в сфере работы с населением по месту жительства
I. Общие положения
1. Настоящий Регламент определяет порядок реализации Советом депутатов муниципального округа Бибирево (далее – Совет депутатов) следующих отдельных полномочий города Москвы в сфере работы с населением по месту жительства (далее – переданные полномочия):
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1) согласование перечня нежилых помещений, находящихся в собственности города Москвы, предназначенных для организации досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства с участием социально ориентированных некоммерческих
организаций (далее – перечень нежилых помещений);
2) рассмотрение материалов конкурсной комиссии и принятие решения о победителе конкурса на право заключения договора на безвозмездной основе на реализацию социальных программ (проектов) по организации досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с
населением по месту жительства в нежилых помещениях, находящихся в собственности города Москвы (далее – рассмотрение материалов конкурсной комиссии, принятие решения о победителе конкурса);
3) согласование внесенного главой управы района города Москвы (далее – глава управы района) ежеквартального сводного районного календарного плана по досуговой, социально-воспитательной, физкультурнооздоровительной и спортивной работе с населением по месту жительства (далее – сводный план).
2. Организацию работы по реализации Советом депутатов переданных полномочий осуществляет глава муниципального округа Бибирево, комиссия Совета депутатов по развитию местного самоуправления и
комиссия Совета депутатов по вопросам социальной сферы (далее – профильные комиссии).
3. Заседания Совета депутатов по реализации переданных полномочий проводятся открыто.
4. Информация о дате, времени и месте проведения заседания Совета депутатов направляется главе управы района Бибирево, и размещается на официальном сайте администрации муниципального округа Бибирево в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – официальный сайт) не позднее
чем за 3 дня до дня такого заседания.
5. Решения Совета депутатов, принятые в соответствии с настоящим Регламентом, направляются в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, главе управы района Бибирево не позднее 3 рабочих дней со дня их принятия, а также подлежат опубликованию в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и размещению на официальном сайте.
II. Порядок согласования проекта перечня нежилых помещений
6. Началом реализации Советом депутатов переданного полномочия, указанного в подпункте 1 пункта
1 настоящего Регламента, является поступление в Совет депутатов обращения главы управы района Бибирево о согласовании проекта перечня нежилых помещений (далее – обращение). Обращение направляется в Совет депутатов в бумажном и электронном виде.
7. Обращение подлежит регистрации в день его поступления в Совет депутатов, и не позднее следующего дня после поступления направляется (в бумажном и (или) электронном виде) депутатам Совета депутатов и в профильные комиссии.
8. Профильные комиссии обеспечивают рассмотрение обращения на заседаниях комиссий и подготовку проекта решения Совета депутатов о согласовании проекта перечня нежилых помещений (далее – проект решения).
9. Обращение и проект решения рассматриваются на очередном заседании Совета депутатов. В случае
если в течение 21 дня со дня поступления обращения в Совет депутатов не запланировано проведение очередного заседания Совета депутатов, созывается внеочередное заседание в порядке, установленном Регламентом Совета депутата.
10. На заседании Совета депутатов открытым голосованием решается вопрос о согласовании проекта
перечня нежилых помещений. Совет депутатов может согласовать проект перечня нежилых помещений в
полном объеме, частично или принять решение об отказе в его согласовании.
11. Проект перечня нежилых помещений считается согласованным, если за решение о его согласовании в результате открытого голосования проголосовало более половины от установленной численности
Совета депутатов.
12. Если за согласование проекта перечня нежилых помещений проголосовала половина и менее от установленной численности, Совет депутатов принимает решение об отказе в согласовании такого проекта.
Решение Совета депутатов об отказе в согласовании проекта перечня нежилых помещений должно быть
мотивированным.
III. Порядок рассмотрения материалов конкурсной комиссии и принятие решения
о победителе конкурса
14. Началом реализации Советом депутатов переданного полномочия, указанного в подпункте 2 пункта
1 настоящего Регламента, является поступление в Совет депутатов обращения главы управы района Биби-
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рево о рассмотрении материалов конкурсной комиссии и принятии решения о победителе конкурса (далее
– обращение). Обращение направляется в Совет депутатов в бумажном и электронном виде.
15. Обращение подлежит регистрации в день его поступления в Совет депутатов, и не позднее следующего дня после поступления направляется (в бумажном и (или) электронном виде) депутатам Совета депутатов и в профильные комиссии.
16. Профильные комиссии обеспечивают рассмотрение обращения на заседаниях комиссий и подготовку проекта решения Совета депутатов о победителе конкурса (далее – проект решения).
17. Обращение и проект решения рассматриваются на очередном заседании Совета депутатов. В случае
если в течение 21 дня со дня поступления обращения в Совет депутатов не запланировано проведение очередного заседания Совета депутатов, созывается внеочередное заседание в порядке, установленном Регламентом Совета депутата.
18. На заседании Совета депутатов открытым голосованием решается вопрос о победителе конкурса.
19. В решении Совета депутатов о победителе конкурса указывается победитель конкурса, а также участник конкурса (при наличии), признаваемый победителем в случае отказа победителя конкурса от заключения договора на безвозмездной основе на реализацию социальных программ (проектов) по организации
досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства в нежилых помещениях, находящихся в собственности города Москвы.
20. Решение Совета депутатов о победителе конкурса считается принятым, если за его принятие проголосовало более половины от установленной численности Совета депутатов.
21. Если за принятие решения о победителе конкурса проголосовала половина и менее от установленной численности Совета депутатов, Советом депутатов принимается решение о признании конкурса несостоявшимся. Решение Совета депутатов о признании конкурса несостоявшимся должно быть мотивированным.
IV. Порядок согласования сводного плана
22. Началом реализации Советом депутатов переданного полномочия, указанного в подпункте 3 пункта
1 настоящего Регламента, является поступление в Совет депутатов обращения главы управы района о согласовании сводного плана (далее – обращение). Обращение направляется в Совет депутатов в бумажном
и электронном виде.
23. Обращение подлежит регистрации в день его поступления в Совет депутатов, и не позднее следующего дня после поступления направляется (в бумажном и (или) электронном виде) депутатам Совета депутатов и в профильные комиссии.
24. Профильные комиссии обеспечивают рассмотрение обращения на заседаниях комиссий и подготовку проекта решения Совета депутатов о согласовании сводного плана (далее – проект решения).
25. Обращение и проект решения рассматриваются на очередном заседании Совета депутатов. В случае
если в течение 21 дня со дня поступления обращения в Совет депутатов не запланировано проведение очередного заседания Совета депутатов, созывается внеочередное заседание в порядке, установленном Регламентом Совета депутата.
26. По результатам рассмотрения обращения Совет депутатов открытым голосованием принимает решение о согласовании сводного плана. Совет депутатов может согласовать сводный план в полном объеме,
частично или принять решение об отказе в его согласовании.
27. Сводный план считается согласованным, если за решение о его согласовании проголосовало более
половины от установленной численности Совета депутатов.
28. Если за согласование сводного плана проголосовала половина и менее от установленной численности Совета депутатов, Совет депутатов принимает решение об отказе в его согласовании. Решение Совета
депутатов об отказе в согласовании сводного плана должно быть мотивированным.
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РЕШЕНИЕ
_23.04.2015 №_6/5__
Об утверждении Регламента реализации отдельного
полномочия города Москвы по согласованию
установки ограждающих устройств на придомовых
территориях многоквартирных домов
В соответствии с пунктом 5 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», частью 2 статьи 8 Закона города Москвы от 14 июля 2004 года № 50 «О порядке наделения органов местного самоуправления внутригородских муниципальных образований в городе
Москве отдельными полномочиями города Москвы (государственными полномочиями)», постановлением
Правительства Москвы от 2 июля 2013 года № 428-ПП «О Порядке установки ограждений на придомовых
территориях в городе Москве»
Совет депутатов муниципального округа Бибирево решил:

1. Утвердить Регламент реализации отдельного полномочия города Москвы по согласованию установки
ограждающих устройств на придомовых территориях многоквартирных домов (приложение).
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы и управу района Бибирево города Москвы в течение 3 рабочих дней со дня его принятия.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Бибирево Паршина И.О.
Глава муниципального округа
Бибирево 								

			

И.О.Паршин

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Бибирево
от 23.04.2015 года № 6/5
Регламент
реализации отдельных полномочий города Москвы по согласованию установки ограждающих
устройств на придомовых территориях многоквартирных домов
1. Настоящий Регламент определяет порядок реализации Советом депутатов муниципального округа
Бибирево (далее – Совет депутатов) отдельного полномочия города Москвы по согласованию установки
ограждающих устройств на придомовых территориях многоквартирных домов (далее – переданное полномочие или установка ограждающих устройств).
2. Организацию работы по реализации Советом депутатов переданного полномочия осуществляет глава муниципального округа Бибирево и комиссия Совета депутатов по развитию местного самоуправления
(далее – профильная комиссия).
3. Началом осуществления Советом депутатов переданного полномочия является поступление в Совет
депутатов обращения лица, уполномоченного на представление интересов собственников помещений в
многоквартирном доме по вопросам, связанным с установкой ограждающих устройств и их демонтажем
(далее – уполномоченное лицо) и решения общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме с приложением проекта размещения ограждающего устройства (далее – обращение).
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4. Обращение подлежит регистрации в день его поступления в Совет депутатов, и не позднее следующего дня после поступления направляется депутатам Совета депутатов и в профильную комиссию.
5. Профильная комиссия обеспечивает рассмотрение обращения на заседании комиссии и подготовку
проекта решения Совета депутатов о согласовании или об отказе в согласовании установки ограждающих
устройств (далее – проект решения).
6. Решение общего собрания и проект решения рассматривается на очередном заседании Совета депутатов. В случае если в течение 30 дней со дня поступления обращения не запланировано проведение очередного заседания Совета депутатов, созывается внеочередное заседание в порядке, установленном Регламентом Совета депутатов.
7. Информация о дате, времени и месте проведения заседания Совета депутатов, на котором будет рассматриваться обращение и проект решения, направляется уполномоченному лицу, в управу района Бибирево города Москвы (далее – управа района) и размещается на официальном сайте администрации муниципального округа Бибирево в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее чем
за 3 дня до дня заседания.
8. Решение Совета депутатов о согласовании или об отказе в согласовании установки ограждающих
устройств считается принятым, если в результате открытого голосования за него проголосовало более половины от установленной численности Совета депутатов.
9. В решении Совета депутатов об отказе в согласовании установки ограждающих устройств указываются основания такого отказа в соответствии с пунктом 9 приложения к постановлению Правительства Москвы от 2 июля 2013 года № 428-ПП «О Порядке установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве».
10. Решение Совета депутатов о согласовании или об отказе в согласовании установки ограждающих
устройств направляется уполномоченному лицу, в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы и управу района не позднее 3 рабочих дней со дня его принятия.
Указанное решение подлежит также опубликованию в бюллетене «Московский муниципальный вестник»
и размещению на официальном сайте администрации муниципального округа Бибирево в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».

РЕШЕНИЕ
_23.04.2015 №_6/6__
О согласовании направления средств стимулирования
управы района Бибирево города Москвы за первое
полугодие 2014 года на проведение мероприятий
по благоустройству дворовых территорий в районе
Бибирево в 2015 году
В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26 декабря 2012 года № 849-ПП «О стимулировании управ районов города Москвы» принимая во внимание согласование главы управы района Бибирево города Москвы и письмо от 21.04.2015 № 01-11-316/5
Совет депутатов решил:

1. Согласовать направление средств стимулирования управы района Бибирево города Москвы за первое полугодие 2014 года на проведение мероприятий по благоустройству дворовых территорий в районе
Бибирево в 2015 году согласно приложению.
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте муниципального округа Бибирево в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет».
3. Направить настоящее решение в управу района Бибирево города Москвы, в префектуру СевероВосточного административного округа города Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы в течение трех дней.
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4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Бибирево И.О. Паршина.
Глава
муниципального округа Бибирево

				

И.О. Паршин

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Бибирево
от 23 апреля 2015 года № 6/6
Мероприятия
по благоустройству дворовых территорий
в районе Бибирево в 2015 году
Ремонт асфальтового покрытия
№ п/п

Адрес объекта

Сумма денежных средств, тыс. руб.

1

Алтуфьевское ш., д.78

65,10

2

Алтуфьевское ш., д.88

26,94

3

Алтуфьевское ш., д.92

30,24

4

Алтуфьевское ш., д.96

24,31

5

Белозерская ул., д.9Б

1,19

6

Корнейчука ул., д.33А

12,25

7

Корнейчука ул., д.59А

19,60

8

Коненкова ул., д.4

9,10

9

Коненкова ул., д.12А

2,80

10

Шенкурский пр., д.2

17,61

11

Шенкурский пр., д.8 (поликлиника)

23,80

12

Мурановская ул., д.3

7,00

13

Мурановская ул., д.11

96,60

14

Мурановская ул., д.12А

12,60

15

Мурановская ул., д.4

12,25

16

Мурановская, д.21А

29,67

17

Лескова ул., д.5

10,36

18

Лескова ул., д.6А

35,00

19

Лескова ул., д.9А

17,50

20

Коненкова ул., д.15В

168,00

21

Коненкова ул., д.15

151,20

22

Коненкова ул., д.23

1,75

23

Лескова ул., д.22

3,74

24

Лескова ул., д.20

1,40

25

Пришвина ул., д.13Б

11,80
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26

Мурановская ул., д. 8

21,00

27

Пришвина ул., д.3

49,00

28

Коненкова ул., д.9

105,00

29

Коненкова ул., д. 11В

38,15

30

Плещеева ул., д.3

9,10

31

Коненкова ул., д.15, к.1

26,60

32

Шенкурский пр., д. 12А

24,78

33

Лескова ул., д. 30

9,72

34

Плещеева ул., д.15А

166,60

35

Мурановская ул., д.19

81,20

36

Лескова ул., д.3

9,17

37

Коненкова ул., д. 11

8,26

ИТОГО:

1340,4

РЕШЕНИЕ
23.04.2015 №_6/7
О внесении изменений в Решение
Совета депутатов муниципального округа Бибирево
от 26.03.2015 г. № 4/7
В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26 декабря 2012 года № 849-ПП «О стимулировании управ районов города Москвы» принимая во внимание согласование главы управы района Бибирево города Москвы и письмо от 21.04.2015 № 01-11-317/5
Совет депутатов решил:

1. Внести изменение в Решение Совета депутатов муниципального округа Бибирево от 26.03.2015 г.
№ 4/7 «О согласовании направления средств стимулирования управы района Бибирево города Москвы за
второе полугодие 2014 года на проведение мероприятий по благоустройству и капитальному ремонту многоквартирных домов в районе Бибирево в 2015 году» изложив раздел второй приложения согласно приложению к настоящему решению.
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте муниципального округа Бибирево в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет».
3. Направить настоящее решение в управу района Бибирево города Москвы, в префектуру СевероВосточного административного округа города Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы в течение трех дней.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Бибирево И.О. Паршина.
Глава
муниципального округа Бибирево
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И.О. Паршин
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Бибирево
от 23 апреля 2015 года № 6/7
Мероприятия
по благоустройству и капитальному ремонту многоквартирных домов
в районе Бибирево в 2015 году
2. Капитальный ремонт многоквартирных домов
№ п/п

Адрес объекта

Сумма денежных средств,
тыс. руб.

Вид работ

1

Алтуфьевское ш., д.88

928,47

-замена окон;
-замена переходных дверей

2

Алтуфьевское ш., д.92

871,53

-замена окон;
-замена переходных дверей

ИТОГО:

1800

РЕШЕНИЕ
23.04.2015 №_6/8
О согласовании проекта размещения сезонного
летнего кафе по адресу: ул. Пришвина, д. 26-А
В соответствии с пунктом 2 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы»
Совет депутатов решил:
1. Согласовать проект размещения сезонных кафе при стационарном предприятии общественного питания ООО «КОМПЕТЕНТ» по адресу: ул. Пришвина, д.26-А.
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, префектуру Северо-Восточного административного округа города Москвы, управу района
Бибирево города Москвы в течение 3 дней со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте www.bibirevomo.ru.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Бибирево Паршина И.О.
Глава
муниципального округа Бибирево

				

И.О. Паршин
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
Бутырский
В ГОРОДЕ МОСКВЕ
АППАРАТ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
постановление
от 28.04.2015г. № 02-01-05/5
О Положениио комиссиях по соблюдению требований
к служебному поведению муниципальных служащих
и урегулированию конфликта интересов
В соответствии с Федеральным Законом от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Законом города Москвы от 24 марта 2004 года № 15 «О муниципальной службе в городе Москве», Федеральным законом от 25 декабря 2008 г. N 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Указом Президента РФ от 1 июля 2010 г. N 821 «О комиссиях по соблюдению требований к служебному поведению федеральных государственных служащих и урегулированию конфликта интересов», Указом Президента РФ от 8 марта 2015 г. N 120 «О некоторых вопросах противодействия коррупции»
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение о Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов (приложение 1).
2. Утвердить Состав Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных
служащих и урегулированию конфликта интересов (приложение 2)
3. Признать утратившим силу распоряжение аппарата Совета депутатов муниципального округа Бутырский от 05 мая 2013 г. №02-01-03/5« О порядке рассмотрения вопросов,связанных с обеспечением соблюдениятребований к служебному поведениюмуниципальных служащихи урегулированию конфликтов интересов»
4. Опубликовать настоящеепостановление в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и на
официальном сайте муниципального округа Бутырский в информационно-телекоммуникационной сети
Интернет.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дняпринятия.
6. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава муниципального округа							

А.П. Осипенко

Приложение 1
к Постановлению аппарата Совета депутатов
муниципального округа Бутырский
от 28.04.2015г. № 02-01-05/5
Положениео комиссиях по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных
служащих и урегулированию конфликта интересов
1. Настоящим Положением определяется порядок формирования и деятельности комиссий по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих аппарата Совета депутатом муни324
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ципального округа Бутырский (далее муниципальных служащих) и урегулированию конфликта интересов
(далее - комиссии, комиссия), образуемых в органах местной власти в соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 г. N 273-ФЗ «О противодействии коррупции».
2. Комиссии в своей деятельности руководствуются Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, актами Президента Российской Федерации
и Правительства Российской Федерации, настоящим Положением, а также актами органов местного самоуправления (далее –муниципальные органы).
3. Основной задачей комиссий является содействие муниципальным органам:
а) в обеспечении соблюдения муниципальными служащими ограничений и запретов, требований о предотвращении или урегулировании конфликта интересов, а также в обеспечении исполнения ими обязанностей, установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 г. N 273-ФЗ «О противодействии коррупции», другими федеральными законами (далее - требования к служебному поведению и (или) требования
об урегулировании конфликта интересов);
б) в осуществлении в муниципальном органе мер по предупреждению коррупции.
4. Комиссии рассматривают вопросы, связанные с соблюдением требований к служебному поведению
и (или) требований об урегулировании конфликта интересов, в отношении муниципальных служащих, замещающих должности муниципальной службы (далее - должности муниципальной службы) в муниципальном органе.
5. Комиссия образуется нормативным правовым актомаппарата Совета депутатов муниципального округа Бутырский. Указанным актом утверждаются состав комиссии и порядок ее работы.
В состав комиссии входят председатель комиссии, секретарь и члены комиссии. Все члены комиссии
при принятии решений обладают равными правами.
6. В состав комиссии входят:
а) представитель нанимателя и(или) уполномоченные им муниципальные служащие (в том числе из подразделения где муниципальный служащий, в отношении которого рассматривается вопрос о соблюдении
требований к служебному поведению или об урегулировании конфликта интересов, замещает должность
муниципальной службы);
б) представители научных организаций и образовательных учреждений среднего и высшего профессионального образования (далее – научные организации и образовательные учреждения), других организаций, приглашаемые по запросу представителя нанимателя в качестве независимых экспертов.
7. Число членов комиссии, не замещающих должности муниципальной службы в муниципальном органе, должно составлять не менее одной четверти от общего числа членов комиссии.
8. Состав комиссии формируется таким образом, чтобы исключить возможность возникновения конфликта интересов, который мог бы повлиять на принимаемые комиссией решения.
9. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее двух третей от общего числа членов комиссии. Проведение заседаний с участием только членов комиссии, замещающих должности муниципальной службы в муниципальном органе, недопустимо.
10. При возникновении прямой или косвенной личной заинтересованности члена комиссии, которая
может привести к конфликту интересов при рассмотрении вопроса, включенного в повестку дня заседания комиссии, он обязан до начала заседания заявить об этом. В таком случае соответствующий член комиссии не принимает участия в рассмотрении указанного вопроса.
11. Основаниями для проведения заседания комиссии являются:
а) представление руководителем муниципального органа в соответствии с пунктом 31 Положения о
проверке достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей федеральной государственной службы, и федеральными государственными служащими, и
соблюдения федеральными государственными служащими требований к служебному поведению, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 21 сентября 2009 г. N 1065, материалов проверки,
свидетельствующих:
о представлении государственным служащим недостоверных или неполных сведений, предусмотренных подпунктом «а» пункта 1 названного Положения;
о несоблюдении муниципальным служащим требований к служебному поведению и (или) требований
об урегулировании конфликта интересов;
б) поступившее должностному лицу кадровой службы муниципальногооргана, ответственному за работу
по профилактике коррупционных и иных правонарушений, в порядке, установленном нормативным правовым актом муниципального органа:
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обращение гражданина, замещавшего в муниципальном органе должность муниципальной службы, включенную в перечень должностей, утвержденный нормативным правовым актом Российской Федерации, о
даче согласия на замещение должности в коммерческой или некоммерческой организации либо на выполнение работы на условиях гражданско-правового договора в коммерческой или некоммерческой организации, если отдельные функции по муниципальному управлению этой организацией входили в его должностные (служебные) обязанности, до истечения двух лет со дня увольнения с муниципальной службы;
заявление муниципального служащего о невозможности по объективным причинам представить сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей;
заявление муниципального служащего о невозможности выполнить требования Федерального закона
от 7 мая 2013 г. N 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить
наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами»
(далее - Федеральный закон «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами») в связи с арестом, запретом распоряжения, наложенными компетентными органами иностранного
государства в соответствии с законодательством данного иностранного государства, на территории которого находятся счета (вклады), осуществляется хранение наличных денежных средств и ценностей в иностранном банке и (или) имеются иностранные финансовые инструменты, или в связи с иными обстоятельствами, не зависящими от его воли или воли его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей;
в) представление руководителя муниципального органа или любого члена комиссии, касающееся обеспечения соблюдения муниципальным служащим требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов либо осуществления в муниципальном органе мер по предупреждению коррупции;
г) представление руководителем муниципального органа материалов проверки, свидетельствующих о
представлении муниципальным служащим недостоверных или неполных сведений, предусмотренных частью 1 статьи 3 Федерального закона от 3 декабря 2012 г. N 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов
лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам» (далее - Федеральный закон «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам»);
д) поступившее в соответствии с частью 4 статьи 12 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. N 273-Ф3
«О противодействии коррупции» и статьей 64.1 Трудового кодекса Российской Федерации в муниципальный
орган уведомление коммерческой или некоммерческой организации о заключении с гражданином, замещавшим должность муниципальной службы в муниципальном органе, трудового или гражданско-правового
договора на выполнение работ (оказание услуг), если отдельные функции управленияданной организацией входили в его должностные (служебные) обязанности, исполняемые во время замещения должности в
муниципальном органе, при условии, что указанному гражданину комиссией ранее было отказано во вступлении в трудовые и гражданско-правовые отношения с данной организацией или что вопрос о даче согласия такому гражданину на замещение им должности в коммерческой или некоммерческой организации либо на выполнение им работы на условиях гражданско-правового договора в коммерческой или некоммерческой организации комиссией не рассматривался.
12. Комиссия не рассматривает сообщения о преступлениях и административных правонарушениях, а
также анонимные обращения, не проводит проверки по фактам нарушения служебной дисциплины.
12.1. Обращение, указанное в абзаце втором подпункта «б» пункта 11 настоящего Положения, подается гражданином, замещавшим должность муниципальной службы в муниципальном органе, должностному лицу кадровой службы муниципального органа, ответственному за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений. В обращении указываются: фамилия, имя, отчество гражданина, дата его
рождения, адрес места жительства, замещаемые должности в течение последних двух лет до дня увольнения с муниципальной службы, наименование, местонахождение коммерческой или некоммерческой организации, характер ее деятельности, должностные (служебные) обязанности, исполняемые гражданином
во время замещения им должности муниципальной службы, функции по управлению в отношении коммерческой или некоммерческой организации, вид договора (трудовой илигражданско-правовой), предполагаемый срок его действия, сумма оплаты за выполнение (оказание) по договору работ (услуг).Должностное лицо кадровой службы муниципального органа, ответственное за работу по профилактике коррупционных и
иных правонарушений осуществляет рассмотрение обращения, по результатам которого подготавливается
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мотивированное заключение по существу обращения с учетом требований статьи 12 Федерального закона
от 25 декабря 2008 г. N 273-ФЗ «О противодействии коррупции». Обращение, заключение и другие материалы в течение двух рабочих дней со дня поступления обращения представляются председателю комиссии.
12.2. Обращение, указанное в абзаце втором подпункта «б» пункта 11 настоящего Положения, может
быть подано муниципальным служащим, планирующим свое увольнение с муниципальной службы, и подлежит рассмотрению комиссией в соответствии с настоящим Положением.
12.3. Уведомление, указанное в подпункте «д» пункта 11 настоящего Положения, рассматривается должностным лицом кадровой службы муниципального органа, ответственного за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений, которое осуществляет подготовку мотивированного заключения о
соблюдении гражданином, замещавшим должность муниципальной службы в муниципальном органе, требований статьи 12 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. N 273-ФЗ «О противодействии коррупции».
Уведомление, заключение и другие материалы в течение десяти рабочих дней со дня поступления уведомления представляются председателю комиссии.
13. Председатель комиссии при поступлении к нему в порядке, предусмотренном нормативным правовым
актом муниципального органа, информации, содержащей основания для проведения заседания комиссии:
а) в 3-дневный срок назначает дату заседания комиссии. При этом дата заседания комиссии не может
быть назначена позднее семи дней со дня поступления указанной информации, за исключением случаев,
предусмотренных пунктами 13.1 и 13.2 настоящего Положения;
б) организует ознакомление муниципального служащего, в отношении которого комиссией рассматривается вопрос о соблюдении требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов, его представителя, членов комиссии и других лиц, участвующих в заседании комиссии,
с информацией, поступившей должностному лицу кадровой службы муниципального органа, ответственному за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений, и с результатами ее проверки;
13.1. Заседание комиссии по рассмотрению заявления, указанного в абзаце третьем подпункта «б» пункта 16 настоящего Положения, как правило, проводится не позднее одного месяца со дня истечения срока, установленного для представления сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера.
13.2. Уведомление, указанное в подпункте «д» пункта 16 настоящего Положения, как правило, рассматривается на очередном (плановом) заседании комиссии.
14. Заседание комиссии проводится в присутствии муниципальногослужащего, в отношении которого
рассматривается вопрос о соблюдении требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов, или гражданина, замещавшего должность муниципальной службы в муниципальном органе. При наличии письменной просьбы муниципального служащего или гражданина, замещавшего должность муниципальной службы в муниципальном органе, о рассмотрении указанного вопроса без его участия заседание комиссии проводится в его отсутствие. В случае неявки на заседание комиссии
муниципального служащего (его представителя) и при отсутствии письменной просьбы муниципального
служащего о рассмотрении данного вопроса без его участия рассмотрение вопроса откладывается. В случае повторной неявки муниципального служащего без уважительной причины комиссия может принять
решение о рассмотрении данного вопроса в отсутствие муниципального служащего. В случае неявки на заседание комиссии гражданина, замещавшего должность муниципальной службы в муниципальном органе
(его представителя), при условии, что указанный гражданин сменил место жительства и были предприняты все меры по информированию его о дате проведения заседания комиссии, комиссия может принять решение о рассмотрении данного вопроса в отсутствие указанного гражданина.
15. На заседании комиссии заслушиваются пояснения муниципального служащего или гражданина, замещавшего должность муниципальной службы в муниципальном органе (с их согласия), и иных лиц, рассматриваются материалы по существу вынесенных на данное заседание вопросов, а также дополнительные материалы.
16. Члены комиссии и лица, участвовавшие в ее заседании, не вправе разглашать сведения, ставшие им
известными в ходе работы комиссии.
17. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце втором подпункта «а» пункта 11 настоящего
Положения, комиссия принимает одно из следующих решений:
а) установить, что сведения, представленные муниципальным служащим в соответствии с подпунктом
«а» пункта 1 Положения о проверке достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей федеральной государственной службы, и федеральными государственными служащими, и соблюдения федеральными государственными служащими требований к служеб-
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ному поведению, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 21 сентября 2009 г. N 1065,
являются достоверными и полными;
б) установить, что сведения, представленные муниципальным служащим в соответствии с подпунктом
«а» пункта 1 Положения, названного в подпункте «а» настоящего пункта, являются недостоверными и (или)
неполными. В этом случае комиссия рекомендует руководителю муниципального органа применить к муниципальному служащему конкретную меру ответственности.
18. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце третьем подпункта «а» пункта 11 настоящего
Положения, комиссия принимает одно из следующих решений:
а) установить, что муниципальный служащий соблюдал требования к служебному поведению и (или)
требования об урегулировании конфликта интересов;
б) установить, что муниципальный служащий не соблюдал требования к служебному поведению и (или)
требования об урегулировании конфликта интересов. В этом случае комиссия рекомендует руководителю
муниципального органа указатьмуниципальному служащему на недопустимость нарушения требований к
служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов либо применить к муниципальному служащему конкретную меру ответственности.
19. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце втором подпункта «б» пункта 11 настоящего
Положения, комиссия принимает одно из следующих решений:
а) дать гражданину согласие на замещение должности в коммерческой или некоммерческой организации либо на выполнение работы на условиях гражданско-правового договора в коммерческой или некоммерческой организации, если отдельные функции по управлению этой организацией входили в его должностные (служебные) обязанности;
б) отказать гражданину в замещении должности в коммерческой или некоммерческой организации либо в выполнении работы на условиях гражданско-правового договора в коммерческой или некоммерческой
организации, если отдельные функции по управлению этой организацией входили в его должностные (служебные) обязанности, и мотивировать свой отказ.
20. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце третьем подпункта «б» пункта 11 настоящего
Положения, комиссия принимает одно из следующих решений:
а) признать, что причина непредставления муниципальным служащим сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей является объективной и уважительной;
б) признать, что причина непредставления муниципальным служащим сведений о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей не является
уважительной. В этом случае комиссия рекомендует муниципальному служащему принять меры по прев) признать, что причина непредставления муниципальным служащим сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей необъективна и является способом уклонения от представления указанных сведений. В этом случае комиссия рекомендует руководителю муниципального органа применить к муниципальному служащему конкретную меру ответственности.
20.1. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в подпункте «г» пункта 11 настоящего Положения,
комиссия принимает одно из следующих решений:
а) признать, что сведения, представленные муниципальным служащим в соответствии с частью 1 статьи 3 Федерального закона «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные
должности, и иных лиц их доходам», являются достоверными и полными;
б) признать, что сведения, представленные муниципальным служащим в соответствии с частью 1 статьи 3
Федерального закона «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», являются недостоверными и (или) неполными. В этом случае комиссия рекомендует руководителю муниципального органа применить к муниципальному служащему конкретную меру
ответственности и (или) направить материалы, полученные в результате осуществления контроля за расходами, в органы прокуратуры и (или) иные государственные органы в соответствии с их компетенцией.
20.2. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце четвертом подпункта «б» пункта 11 настоящего Положения, комиссия принимает одно из следующих решений:
а) признать, что обстоятельства, препятствующие выполнению требований Федерального закона «О
запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами», являются объективными и уважительными;
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б) признать, что обстоятельства, препятствующие выполнению требований Федерального закона «О
запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации,
владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами», не являются объективными
и уважительными. В этом случае комиссия рекомендует руководителю муниципального органа применить
к муниципальному служащему конкретную меру ответственности.
21. По итогам рассмотрения вопросов, указанных в подпунктах «а», «б», «г» и «д» пункта 16 настоящего
Положения, и при наличии к тому оснований комиссия может принять иное решение, чем это предусмотрено пунктами 17 - 20, 20.1, 20.2 и 21.1 настоящего Положения. Основания и мотивы принятия такого решения должны быть отражены в протоколе заседания комиссии.
21.1. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в подпункте «д» пункта 16 настоящего Положения,
комиссия принимает в отношении гражданина, замещавшего должность муниципальной службы в муниципальном органе, одно из следующих решений:
а) дать согласие на замещение им должности в коммерческой или некоммерческой организации либо
на выполнение работы на условиях гражданско-правового договора в коммерческой или некоммерческой
организации, если отдельные функции по управлению этой организацией входили в его должностные (служебные) обязанности;
б) установить, что замещение им на условиях трудового договора должности в коммерческой или некоммерческой организации и (или) выполнение в коммерческой или некоммерческой организации работ
(оказание услуг) нарушают требования статьи 12 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. N 273-ФЗ «О
противодействии коррупции». В этом случае комиссия рекомендует руководителю муниципального органа проинформировать об указанных обстоятельствах органы прокуратуры и уведомившую организацию.
22. По итогам рассмотрения вопроса, предусмотренного подпунктом «в» пункта 11 настоящего Положения, комиссия принимает соответствующее решение.
23. Для исполнения решений комиссии могут быть подготовлены проекты нормативных правовых актов
муниципального органа, решений или поручений руководителя муниципального органа, которые в установленном порядке представляются на рассмотрение руководителя муниципального органа.
24. Решения комиссии по вопросам, указанным в пункте 11 настоящего Положения, принимаются тайным голосованием (если комиссия не примет иное решение) простым большинством голосов присутствующих на заседании членов комиссии.
25. Решения комиссии оформляются протоколами, которые подписывают члены комиссии, принимавшие участие в ее заседании. Решения комиссии, за исключением решения, принимаемого по итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце втором подпункта «б» пункта 11 настоящего Положения, для руководителя муниципального органа носят рекомендательный характер. Решение, принимаемое по итогам
рассмотрения вопроса, указанного в абзаце втором подпункта «б» пункта 11 настоящего Положения, носит обязательный характер.
26. В протоколе заседания комиссии указываются:
а) дата заседания комиссии, фамилии, имена, отчества членов комиссии и других лиц, присутствующих
на заседании;
б) формулировка каждого из рассматриваемых на заседании комиссии вопросов с указанием фамилии,
имени, отчества, должности муниципального служащего, в отношении которого рассматривается вопрос
о соблюдении требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов;
в) предъявляемые к муниципальному служащему претензии, материалы, на которых они основываются;
г) содержание пояснений муниципального служащего и других лиц по существу предъявляемых претензий;
д) фамилии, имена, отчества выступивших на заседании лиц и краткое изложение их выступлений;
е) источник информации, содержащей основания для проведения заседания комиссии, дата поступления информации в муниципальный орган;
ж) другие сведения;
з) результаты голосования;
и) решение и обоснование его принятия.
27. Член комиссии, несогласный с ее решением, вправе в письменной форме изложить свое мнение, которое подлежит обязательному приобщению к протоколу заседания комиссии и с которым должен быть
ознакомлен муниципальный служащий.
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28. Копии протокола заседания комиссии в 3-дневный срок со дня заседания направляются руководителю муниципального органа, полностью или в виде выписок из него - муниципальному служащему, а также
по решению комиссии - иным заинтересованным лицам.
29. Руководитель муниципального органа обязан рассмотреть протокол заседания комиссии и вправе
учесть в пределах своей компетенции содержащиеся в нем рекомендации при принятии решения о применении к муниципальному служащему мер ответственности, предусмотренных нормативными правовыми
актами Российской Федерации, а также по иным вопросам организации противодействия коррупции. О
рассмотрении рекомендаций комиссии и принятом решении руководитель муниципального органа в письменной форме уведомляет комиссию в месячный срок со дня поступления к нему протокола заседания комиссии. Решение руководителя муниципального органа оглашается на ближайшем заседании комиссии и
принимается к сведению без обсуждения.
30. В случае установления комиссией признаков дисциплинарного проступка в действиях (бездействии)
муниципального служащего информация об этом представляется руководителю муниципального органа
для решения вопроса о применении к муниципальному служащему мер ответственности, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации.
31. В случае установления комиссией факта совершения муниципальным служащим действия (факта бездействия), содержащего признаки административного правонарушения или состава преступления, председатель комиссии обязан передать информацию о совершении указанного действия (бездействии) и подтверждающие такой факт документы в правоприменительные органы в 3-дневный срок, а при необходимости - немедленно.
32. Копия протокола заседания комиссии или выписка из него приобщается к личному делу муниципального служащего, в отношении которого рассмотрен вопрос о соблюдении требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов.
32.1. Выписка из решения комиссии, заверенная подписью секретаря комиссии и печатью муниципального органа, вручается гражданину, замещавшему должность муниципальной службы в муниципальном органе, в отношении которого рассматривался вопрос, указанный в абзаце втором подпункта «б» пункта 11
настоящего Положения, под роспись или направляется заказным письмом с уведомлением по указанному
им в обращении адресу не позднее одного рабочего дня, следующего за днем проведения соответствующего заседания комиссии.
33. Организационно-техническое и документационное обеспечение деятельности комиссии, а также информирование членов комиссии о вопросах, включенных в повестку дня, о дате, времени и месте проведения заседания, ознакомление членов комиссии с материалами, представляемыми для обсуждения на заседании комиссии, осуществляются должностным лицом кадровой службы муниципального органа, ответственными за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений.

Приложение 2
к Постановлению аппарата Совета депутатов
муниципального округа Бутырский
от 28.04.2015г. № 02-01-05/5

СОСТАВ
комиссии по соблюдению требований к служебному
поведению муниципальных служащих
и урегулированию конфликта интересов
Председатель комиссии
Крутенкова Наталья Сергеевна
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Члены комиссии
Савицкая Ольга Анатольевна

консультант по организационной работе аппарата Совета депутатов муниципального округа Бутырский

Степанова Ольга Петровна

депутат Совета депутатов муниципального округа Бутырский

Лаптева Ольга Александровна

депутат Совета депутатов муниципального округа Бутырский

Секретарь комиссии
Дмитриевская
Анастасия Андреевна

специалист 1 категории аппарата Совета депутатов муниципального округа Бутырский

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
23.04.2015г. № 01-02/5-1
Об исполнении бюджета муниципального округа
Бутырский за 1 квартал 2015 года
В соответствии со статьями 264.2, 264.4, 264.5, 264.6 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, Уставом муниципального округа Бутырский, Положением о бюджетном процессе в муниципальном округе Бутырский, утвержденным решением Совета депутатов муниципального округа Бутырский от 27 февраля 2014
года № 01-01-3/8, постановлением главы муниципального округа Бутырский от 3 апреля 2015 года № 02-0105/4 «Об исполнении бюджета муниципального округа Бутырский за 1 квартал 2015 года»
Совет депутатов муниципального округа Бутырский решил:

1. Принять к сведению отчет об исполнении бюджета муниципального округа Бутырский за 1 квартал
2015г. по доходам в сумме 3303,3 тыс. руб., по расходам в сумме 2681,7 тыс. руб., с превышением доходов
над расходами в сумме 621,5 тыс. руб. (профицит) и по следующим показателям:
1) доходы бюджета муниципального округа Бутырский за 1 квартал 2015г. согласно приложению № 1;
2) расходы бюджета муниципального округа Бутырский за 1 квартал 2015г. в разрезе ведомственной
структуры согласно приложению № 2;
3) расходы бюджета муниципального округа Бутырский за 1 квартал 2015г. по разделам, подразделам,
целевым статьям и видам расходов согласно приложению № 3;
4) источники финансирования дефицита бюджета согласно приложению № 4.
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте муниципального округа Бутырский в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Председателя бюджетно-финансовой
комиссии Совета депутатов Е.П. Серебрякову.
Глава муниципального округа Бутырский			

			

А.П. Осипенко
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Приложение № 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа Бутырский
от 23 апреля 2015г. № 01-02/5-1
Доходы
бюджета муниципального округа Бутырский
за 1 квартал 2015 года
Коды классификации

Наименование
показателей

2015г.
1 кв. 2015г.
план
факт
% ис(тыс.руб.) (тыс.руб.) пол
нения

000 1 00 00000 00 0000 000

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ:

14974,4

2763,3

18,3

000 1 01 00000 00 0000 000

Налог на прибыль, доходы

14974,4

2763,3

18,3

000 1 01 02000 01 0000 110
000 1 01 02010 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляется в соответствии со статьями
227,2271 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей,
Нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц
занимающихся частной практикой в соответствии со
статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствиисо статьей
228 Налогового кодекса Российской Федерации

14974,4
14974,4

2763,3
2763,3

18,3
18,3

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые
бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и СанктПетербурга
ВСЕГО ДОХОДОВ:

2160,0
2160,0

540,0
540,0

17134,4

3303,3

000 1 01 02020 01 0000 110

000 1 01 02030 01 0000 110

2 00 00000 00 0000 000
2 02 04999 03 0000 151

19,3

Приложение № 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа Бутырский
от 23 апреля 2015г. № 01-02/5-1
Ведомственная структура расходов бюджета муниципального округа Бутырский
в 1 квартале 2015 года
Код
вед.
Общегосударственные вопросы
900
Функционирование законодательных (предста- 900
вительных) органов государственной власти
и представительных органов муниципальных образований
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Рз/
Пр
01
0103

ЦС

ВР

2015
1 кв.2015г.
План
Факт
(тыс.руб.) (тыс.руб.)
12884,3
2058,8
2342,0
585,9

% испол
-нения
16,0
25,0

БУТЫРСКИЙ

Депутаты и их помощники
Прочая закупка товаров, работ и услуг для госнужд
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных округов в целях повышения эффективности осуществления советами депутатов муниципальных округов переданных полномочий
города Москвы
Специальные расходы
Функционирование Правительства РФ, высших
исполнительной органов власти субъектов РФ,
местных администраций
Территориальные органы
Глава муниципального округа
Фонд оплаты труда
и страховые взносы
Иные выплаты персоналу,
за исключением
фонда оплаты труда
Иные выплаты персоналу,
за искл. фонда оплаты труда
Обеспечение деятельности муниципалитетов
внутри-городских муниципальных образований
в части содержания муниципальных служащих
для решения вопросов местного значения
из них:
Фонд оплаты труда
и страховые взносы
Иные выплаты персоналу,
за искл. фонда оплаты труда
Иные выплаты персоналу,
за искл. фонда оплаты труда
Прочая закупка товаров, работ и услуг для госнужд
Прочие расходы
Обеспечение проведения выборов и референдумов
Проведение выборов
и референдумов
Проведение выборов
в представительные органы муниципального
округа
Резервные фонды
Резервный фонд, предусмотренный в бюджете
муниципального образования
Резервные средства
Другие общегосударственные вопросы
Реализация государственных функций, связанных с обще-государственным управлением
Прочая закупка товаров, работ и услуг для госнужд
Другие вопросы в области культуры, кинематографии и средств массовой информации
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации
Прочая закупка товаров, работ и услуг для госнужд

900
900

0103
0103

33А01 00
33А01 02

45,9

25,2

900

0103

33А04 01

900
900

0103
0102

33А04 01

2160,0
1435,5

540,0
324,7

25,0
22,6

900
900
900

0102
0102
0102

31Б01 01
31Б01 01
31Б01 01

121

1435,5
1435,5
1308,8

324,7
324,7
324,7

22,6
22,6
22,6

900

0102

31Б01 01

122

52,0

900

0102

35Б01 01

122

74,7

900

0104

31Б 01 05

9106,8

1148,2

12,6

900

0104

31Б 01 05

121

6722,1

791,9

11,8

900

0104

31Б 01 05

122

672,3

74,7

11,1

900

0104

35Б 01 11

122

331,6

900

0104

31Б 01 05

244

1378,3

249,2

18,1

900
900

0104
0107

31Б 01 05

853

2,5

2,5

100,0

900

0107

35А01 01

900

0107

35А01 01

097

244

900
900

0111
0111

32А01 00

900
900
900

0111
0113
0113

31Б 01 04

50,0
95,0
95,0

86,1
86,1

90,6
90,6

900

0113

31Б 01 04

95,0

86,1

90,6%

900

0804

1681,9

521,4

31,0%

900

0804

35Е 01 05

1681,9

521,4

31,0%

900

0804

35Е 01 05

1681,9

521,4

31,0%

32А01 00

244

182,0
182,0
2160,0

880

50,0
50,0
870

244

244
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Пенсионное обеспечение
Доплаты к пенсиям муниципальных служащих
Другие вопросы в области социальной политики
Пособия компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме нормативных обязательств
Средства массовой информации
Периодическая печать
и издательства
Информационные агентства
Прочая закупка товаров, работ и услуг для госнужд
Другие вопросы в области
средств массовой информации
Информация жителей округа
Прочая закупка товаров, работ и услуг для госнужд
Итого расходов:

900
900
900
900

1001
1001
1006
1006

900
900

1200
1202

900
900

1202
1202

900

1204

900
900

1204
1204

35П 01 09 540
35П 01 18 321

839,4
839,4
883,8
883,8
700,0
638,0

35Е 01 03
35Е 01 03

35Е 01 03
35Е 01 03

244

244

15,4

24,9

62,0

15,4

24,9

62,0
62,0

15,4
15,4

24,9
24,9

17134,4

2681,7

15,7

638,0
638,0

Приложение № 3
к решению Совета депутатов
муниципального округа Бутырский
от 23 апреля 2015г. № 01-02/5-1
РАСХОДЫ БЮДЖЕТА
муниципального округа Бутырский
по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов
в 1 квартале 2015 года
Рз/
Пр

ЦС

ВР

2015
1 кв.2015г.
план
факт
% испол(тыс.руб.) (тыс.руб.) нения

Общегосударственные вопросы

01

12884,3

2058,8

16,0

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти
и представительных органов муниципальных образований

0103

2342,0

585,9

25,0

Депутаты и их помощники

0103

33А 01 00

182,0

45,9

25,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

0103

33А 01 02 244

182,0

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных
округов в целях повышения эффективности осуществления советами депутатов муниципальных округов переданных полномочий
города Москвы

0103

33А 04 01

2160,0

540,0

25,0

Специальные расходы

0103

33А 04 01 880

2160,0

540,0

25,0

1435,5

324,7

22,6

Функционирование Правительства РФ, высших исполни- 0102
тельной органов власти субъектов РФ, местных администраций
Территориальные органы

0102

31Б 01 01

1435,5

324,7

22,6

Глава муниципального округа

0102

31Б 01 01

1435,5

324,7

22,6

Фонд оплаты труда и страховые взносы

0102

31Б 01 01

121

1308,8

324,7

22,6

Иные выплаты персоналу,
за исключением фонда оплаты труда

0102

31Б 01 01

122

52,0
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Иные выплаты персоналу,
за исключением фонда оплаты труда

0102

35Б 01 11

Обеспечение деятельности муниципалитетов внутригородских муниципальных образований в части содержания муниципальных служащих для решения вопросов
местного значения

0104

31Б 01 05

Фонд оплаты труда
и страховые взносы

0104

31Б 01 05

Иные выплаты персоналу,
за исключением фонда оплаты труда

0104

Иные выплаты персоналу,
за исключением фонда оплаты труда

122

74,7
9106,8

1148,2

12,6

121

6722,1

791,9

11,8

31Б 01 05

122

672,3

74,7

11,1

0104

35Г 01 11

122

331,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

0104

31Б 01 05

244

1378,3

249,2

18,1

Прочие расходы

0104

31Б 01 05

853

2,5

2,5

100,0

Обеспечение проведения выборов
и референдумов

0107

Проведение выборов
и референдумов

0107

35А 01 01

Проведение выборов
в представительные органы муниципального округа

0107

35А 01 01 097

244

Резервные фонды

0111

Резервный фонд, предусмотренный в бюджете муниципального образования

0111

32А 01 00

50,0

Резервные средства

0111

32А 01 00 870

50,0

Другие общегосударственные вопросы

0113

95,0

86,1

90,6

Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением

0113

31Б 01 04

95,0

86,1

90,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

0113

31Б 01 04

95,0

86,1

90,6

Другие вопросы в области культуры, кинематографии и
средств массовой информации

0804

1681,9

521,4

31,0

Мероприятия в сфере культуры, кинематографии
и средств массовой информации

0804

35Е 01 05

1681,9

521,4

31,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

0804

35Е 01 05

1681,9

521,4

31,0

Пенсионное обеспечение

1001

Доплаты к пенсиям муниципальных служащих

1001

Другие вопросы в области социальной политики

1006

Пособия компенсации и иные социальные выплаты
гражданам, кроме нормативных обязательств

1006

Средства массовой информации

1200

700,0

15,4

24,9

Периодическая печать и издательства

1202

638,0

Информационные агентства

1202

35Е 01 03

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

1202

35Е 01 03

Другие вопросы в области
средств массовой информации

1204

62,0

15,4

24,9

Информация жителей округа

1204

35Е 01 03

62,0

15,4

24,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

1204

35Е 01 03

62,0

15,4

24,9

17134,4

2681,7

15,7

из них:

Итого расходов:

50,0

244

244

839,4
35П 01 09 540

839,4
883,8

35П 01 18 321

883,8

638,0
244

244

638,0
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Приложение № 4
к решению Совета депутатов
муниципального округа Бутырский
от 23 апреля 2015г. № 01-02/5-1
Источники
финансирования дефицита бюджета муниципального округа Бутырский
в 1 квартале 2015 года

Коды классификации
000 90 00 0000 00 0000 000
в том числе:
000 01 05 0000 00 0000 000
000 01 05 0200 00 0000 500
900 01 05 0201 03 0000 510
000 01 05 0200 00 0000 600
900 01 05 0201 03 0000 610

Наименование
показателей
Источники финансирования дефицита бюджетов - всего
Изменение остатков средств на счетах
по учету средств бюджета
Увеличение прочих остатков средств бюджетов
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов
внутригородских муниципальных образований
города Москвы
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов
внутригородских муниципальных образований
города Москвы

Сумма (тыс.руб.)
ИСПОЛНЕНО
-621,6
-621,6
-3303,3
-3303,3
2681,7
2681,7

РЕШЕНИЕ
23.04.2015г. № 01-02/5-2
О согласовании проекта адресного перечня дворовых
территорий для проведения работ по благоустройству
дворовых территорий в 2015 годупо Бутырскому
району
В соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 1 Закона города Москвыот 11 июля 2012 года № 39«О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 24 сентября 2012 года № 507-ПП «О порядке формирования, согласования и утверждения перечней работпо благоустройству дворовых территорий, парков, скверов и капитальному ремонтумногоквартирныхдомов»и на основанииобращения управы Бутырского района города Москвы от 19 марта 2015 года № МБ-203/1
Совет депутатов муниципального округа Бутырский решил:

1. Согласоватьпроектадресногоперечнядворовыхтерриторийдля проведения работ по благоустройству
дворовых территорийв 2015 году по Бутырскому району(приложение).
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы и управу Бутырского района города Москвы в течение 3 дней со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте муниципального округа Бутырский в информационно-телекоммуникационной сети Интернет
4. Контроль за исполнением данного решения возложить на главумуниципального округа БутырскийОсипенко А.П.
Глава муниципального округа Бутырский					
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Бутырский
от 23 апреля 2015г. № 01-02/5-2
Адресный перечень
дворовых территорий для проведения работ
по благоустройству дворовых территорий
по Бутырскому районув 2015 году

установка опор (шт.)

Ориентировочная стоимость
тыс.руб.

6
7

устройство детских площадок
(шт.)

5

замена МАФ (шт.)

4

устройство покрытия
на детской площадке (кв.м.)

3

устройство ограждений
(пог.м.)

2

ремонт газонов (кв.м.)

2
Бутырская ул.,
д.84
Гончарова ул.,
д.11, 11 стр.2, 13Б
Добролюбова ул., д. 25А
корп.2
Руставели ул.,
д.9А корп.2
Руставели ул.,д.10 к.412/7к.А,Б
Яблочкова ул., д.15
Яблочкова ул., д.19
Итого:

замена бортового камня
(пог.м.)

1
1

Работы капитального характера

Площадь двора
в тыс.кв.м

Адрес
дворовой
территории

Количество дворов

№
п/п

3
1

4
5,360

5
0

6
1200

7
50

8
260

9
6

10
1

11
0

12
1640,00

1

9,998

180

0

70

200

14

1

0

1219,21

1

5,963

0

2950

450

225

25

1

0

2963,40

1

3,570

0

0

160

12

1

0

1621,39

1

9,169

0

0

0

100

8

1

0

1100,00

1
1
7

4,691
4,109
42,857

0
0
180

0
700
4850

240
80
890

0
250
1195

2
9
76

1
1
7

4
0
4

614,00
1704,50
10852,50

РЕШЕНИЕ
23.04.2015г. № 01-02/5-3
Об участии депутатов Совета депутатов в работе
комиссий, осуществляющих открытие работ
и приемку выполненных работ по благоустройству
в 2015 году, а также участии в контроле за ходом
выполнения указанных работ
В соответствии с пунктом 2 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 24 сентября 2012 года № 507-ПП «О порядке формирования, согласования и утверждения перечней работ по благоустройству дворовых территорий, парков, скверов и капитальному ремонту многоквартирных домов»
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Совет депутатов муниципального округа Бутырский решил:

1. Определить закрепление депутатов Совета депутатов муниципального округа Бутырский за объектами согласованного проект адресного перечня благоустройства дворовых территорий в 2015 году для участия депутатов в работе комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку выполненных работ, а также участии в контроле за ходом выполнения указанных работ (приложение).
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы и управу Бутырского района города Москвы в течение 3 дней со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте муниципального округа Бутырский в информационно-телекоммуникационной сети Интернет
4. Контроль за исполнением данного решения возложить на главу муниципального округа Бутырский
Осипенко А.П.
Глава муниципального округа Бутырский 			

		

А.П. Осипенко

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Бутырский
от 23 апреля 2015г. № 01-02/5-3

Депутаты Совета депутатов
муниципального округа Бутырский,
уполномоченные для участия в работе комиссий, осуществляющих открытие работ
и приемку выполненных работ по благоустройству дворовых территорий, а также для участия
в контроле за ходом выполнения указанных работ
№
п/п

Адрес объекта из утвержденного адресного перечня

Ф.И.О. депутата
(основной состав)

Ф.И.О. депутата
(резервный состав)

Избирательный округ

1
1

2
Бутырская ул., 84
Гончарова ул.,
д.11, 11 стр.2, 13Б

3

Добролюбова ул.,
д. 25А корп.2

4

Руставели ул.,
д. 9А корп.2

5

Руставели ул.,
д. 10 к.4, 12/7 к.А,Б

6

Яблочкова ул.,
д.15

7

Яблочкова ул.,
д.19

4
Осипенко
Анатолий
Павлович
Осипенко
Анатолий
Павлович
Осипенко
Анатолий
Павлович
Губанов
Юрий
Ильич
Осипенко
Анатолий
Павлович
Осипенко
Анатолий
Павлович
Осипенко
Анатолий
Павлович

5
1

2

3
Розанова
Лариса
Викторовна
Рощина
Ольга
Николаевна
Рощина
Ольга
Николаевна
Осипенко
Анатолий
Павлович
Розанова
Лариса
Викторовна
Фетисова
Марина
Николаевна
Фетисова
Марина
Николаевна
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3
4
1
2
2
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РЕШЕНИЕ
23.04.2015г. № 01-02/5-4
О согласовании проекта изменениясхемы размещения
сезонных кафена территории муниципальногоокруга
Бутырский
В соответствии с подпунктом 2 пункта 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 16 февраля 2012 года№ 57-ПП «О размещении сезонных кафе при стационарных предприятияхобщественного питания» и представлением Префектуры Северо-Восточного административного округа города Москвы от 7 апреля 2015 года№ 01-04-750/15
Совет депутатов муниципального округа Бутырский решил:

1. Согласовать проект изменения схемы размещения сезонных кафена территории муниципального
округа Бутырский в части включенияв схему летнего кафе при стационарном предприятии общественного питания ООО «Триплекс» по адресу: Москва, улицаБутырская,д.46, стр.1.
2. НаправитьнастоящеерешениевДепартаменттерриториальных органов исполнительной власти города Москвы,ПрефектуруСеверо-Восточного административного округа города Москвы и Управу Бутырского района.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте муниципального округа Бутырский в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
4.Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.
5. Контроль за исполнением данного решения возложить на ГлавумуниципальногоокругаОсипенко А.П.
Глава муниципального округа Бутырский 					

А.П. Осипенко

РЕШЕНИЕ
23.04.2015г. № 01-02/5-5
Осогласовании проекта изменениясхемы размещения
нестационарныхторговых объектов
В соответствии с подпунктом 1 пункта 5 статьи 1Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О
наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 27 сентября 2012 года № 525-ПП «О
внесении изменений в постановление Правительства Москвы от 3 февраля 2011г. № 26-ПП и от 16 февраля 2012г. № 57-ПП» и письмомПрефектуры Северо-Восточного административного округа города Москвы
от 8 апреля 2015 года № 01-26-143/15
Совет депутатов муниципального округа Бутырский решил:

1. Согласовать проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов:
- внести в схему сезонный объект «ёлочный базар»по адресу:ул. Милашенкова, вл.14.
Организатор – Префектура Северо-Восточного административного округа города Москвы.
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте муниципального округа Бутырскийв информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
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3.Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.
4.Контроль за исполнением данного решения возложить на главумуниципальногоокругаОсипенко А.П.
Глава муниципального округа Бутырский						

А.П. Осипенко

РЕШЕНИЕ
23.04.2015г. № 01-02/5-6
О согласовании установки ограждающих устройств
на территории при доме № 41по улице Яблочкова
В соответствии с пунктом 5 части 2 статьи 1 Закона города Москвыот 11 июля 2012 года № 39«О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 02 июля 2013 года№ 428-ПП «О порядке установки ограждений на придомовыхтерриторияхв городе Москве», решениемСовет депутатовмуниципального округа Бутырский от 25 июля 2013 года № 01-01-9/3«О порядке установки ограждений на придомовых территориях
муниципального округа Бутырский», решением общего собрания собственников помещенийв многоквартирном доме № 41 по улице Яблочкова от 25 марта 2015 года (протокол № 1-2015/шл),
Совет депутатов муниципального округа Бутырский решил:

1. Согласовать установку ограждающих устройствна территориипри доме № 41 по улице Яблочкова.
2. Информировать о настоящем решении жителей дома посредством Клеймёнова Евгения Ивановича,
уполномоченного на представление интересов собственников помещений в многоквартирном доме № 41
по улице Яблочкова по вопросам, связанным с установкой ограждающих устройств и их демонтажем.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник»и разместить
на официальном сайте муниципального округа Бутырский в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
4.Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.
4.Контроль за исполнением данного решения возложить на председателя комиссии Совета депутатов
по развитию муниципального округаГубанова Ю.И.
Глава муниципального округа Бутырский 					
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
ЛОСИНООСТРОВСКИЙ
В ГОРОДЕ МОСКВЕ
АДМИНИСТРАЦИЯ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
20.04.2015г. №15-РМЛ
О внесении изменений в распоряжение
администрации муниципального округа
Лосиноостровский от 13 января 2015 года № 1-РМЛ
В соответствии с частью 1 статьи 8.1 Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», частью 1 статьи 3 Федерального закона от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О
контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам»:
1. Внести в распоряжение администрации муниципального округа Лосиноостровский от 13 января 2015 года № 1-РМЛ «О представлении муниципальными служащими сведений о расходах» следующие
изменения:
1) в пункте 2 приложения 1 к распоряжению слова «если сумма сделки» заменить словами «если общая
сумма таких сделок».
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на
официальном сайте муниципального округа Лосиноостровский в информационно-телекоммуникационной
сети Интернет.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставить за главой муниципального округа Симоновой Н.А.
Глава муниципального
округа Лосиноостровский					

			

Н.А. Симонова

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
23 января 2014 г. 1/16-СД
О порядке организации и проведения публичных
слушаний в муниципальном округе Лосиноостровский
в городе Москве
В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 48 Устава муниципального округа Лосиноостровский в городе Москве,
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Совет депутатов муниципального округа Лосиноостровский решил:

1. Утвердить Порядок организации и проведения публичных слушаний в муниципальном округе Лосиноостровский в городе Москве (приложение).
2. Признать утратившим силу решение Совета депутатов муниципального округа Лосиноостровский от
13 июня 2013 года №7/9-СД «Об утверждении Порядка организации и проведения публичных слушаний в
муниципальном округе Лосиноостровский».
3. Опубликовать настоящее решение и приложение к нему в бюллетене «Московский муниципальный
вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Лосиноостровский в информационнотелекоммуникационной сети Интернет.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Лосиноостровский Н.А.Симонову.
Глава муниципального
округа Лосиноостровский								

Н.А. Симонова

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Лосиноостровский
от 23 января 2014 г. № 1/16-СД
ПОРЯДОК
организации и проведения публичных слушаний в муниципальном округе Лосиноостровский
в городе Москве
Общие положения
1. Настоящий Порядок регулирует вопросы организации и проведения публичных слушаний в муниципальном округе Лосиноостровский в городе Москве (далее – муниципальный округ) с участием жителей
муниципального округа городского округа поселения для обсуждения проектов муниципальных правовых
актов по вопросам местного значения (далее – проекты правовых актов).
2. В публичных слушаниях имеют право принимать участие жители муниципального округа, обладающие избирательным правом (далее – жители).
Участие жителей в публичных слушаниях является свободным и добровольным.
3. Публичные слушания проводятся в форме собрания.
4. Результаты публичных слушаний учитываются в процессе последующей работы над проектами правовых актов.
5. Расходы, связанные с организацией и проведением публичных слушаний, осуществляются за счет
средств бюджета муниципального округа.
Назначение публичных слушаний
6. Публичные слушания проводятся по инициативе населения муниципального округа (далее – население), Совета депутатов муниципального округа (далее – Совет депутатов) и главы муниципального округа.
7. Инициатива Совета депутатов, главы муниципального округа о проведении публичных слушаний реализуется по тем вопросам местного значения, по решению которых Уставом муниципального округа они
наделены соответствующими полномочиями.
Инициатива Совета депутатов о проведении публичных слушаний может выражаться внесением депутатом, группой депутатов, главой муниципального округа в Совет депутатов соответствующего проекта правового акта в порядке осуществления правотворческой инициативы.
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8. Публичные слушания, проводимые по инициативе населения или Совета депутатов, назначаются решением Совета депутатов, по инициативе главы муниципального округа – постановлением главы муниципального округа.
9. Инициатива населения о проведении публичных слушаний (далее – инициатива населения) может исходить от инициативной группы жителей численностью не менее 10 человек (далее – инициативная группа).
10. Инициативная группа направляет в Совет депутатов заявку на проведение публичных слушаний (в
свободной форме), проект правового акта для обсуждения на публичных слушаниях, копию протокола заседания инициативной группы, на котором было принято решение о выдвижении инициативы проведения публичных слушаний (далее – заявка на проведение публичных слушаний).
В заявке на проведение публичных слушаний должна быть указана контактная информация (почтовый
адрес, телефон) руководителя инициативной группы.
11. Заявка на проведение публичных слушаний рассматривается на ближайшем заседании Совета депутатов со дня ее поступления с участием представителей инициативной группы (не более 3 человек). Представители инициативной группы имеют право в рамках Регламента Совета депутатов выступать и давать
пояснения.
12. Информация о дате, времени и месте заседания Совета депутатов по вопросу рассмотрения заявки
на проведение публичных слушаний должна быть доведена до руководителя инициативной группы заблаговременно, но не позднее чем за 7 дней до дня проведения указанного заседания.
13. По результатам рассмотрения заявки на проведении публичных слушаний Совет депутатов большинством голосов от установленной численности депутатов Совета депутатов принимает решение о назначении публичных слушаний либо об отказе в их назначении.
Отказ в назначении публичных слушаний должен быть мотивированным.
14. Копия решения Совета депутатов, принятого по результатам рассмотрения заявки на проведение
публичных слушаний, направляется руководителю инициативной группы не позднее 5 дней со дня принятия решения.
15. Решение Совета депутатов, постановление главы муниципального округа о назначении публичных
слушаний (далее – решение о назначении публичных слушаний) должны содержать дату, место, время начала и окончания проведения публичных слушаний, проект правового акта.
16. Решение о назначении публичных слушаний подлежит опубликованию в порядке, установленном Уставом муниципального округа для официального опубликования муниципальных правовых актов, и размещению на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» (далее – официальный сайт) не менее чем за 20 дней до дня проведения публичных слушаний.
Информирование о проведении публичных слушаний также может осуществляться иными способами,
обеспечивающими получение жителями информации о проведении публичных слушаний.
Организация публичных слушаний
17. Для организации и проведения публичных слушаний решением о назначении публичных слушаний
создается рабочая группа и определяется ее персональный состав.
18. В состав рабочей группы включается не менее 5 человек: руководитель рабочей группы, заместитель
руководителя рабочей группы, секретарь, члены рабочей группы (далее – члены рабочей группы). В состав
рабочей группы входят депутаты Совета депутатов, представители органов местного самоуправления муниципального округа, также могут входить по приглашению главы муниципального округа представители
органов исполнительной власти города Москвы, общественных организаций, органов территориального
общественного самоуправления, инициативной группы.
19. Заседания рабочей группы ведет руководитель рабочей группы, в случае его отсутствия – заместитель руководителя рабочей группы.
20. Заседание рабочей группы считается правомочным, если на нем присутствует не менее половины от
общего числа членов рабочей группы.
21. Решения рабочей группы принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании членов рабочей группы и оформляются протоколом, который подписывается членами рабочей группы, присутствующими на заседании рабочей группы.
22. Рабочая группа составляет план организации и проведения публичных слушаний в соответствии с
настоящим Порядком.
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23. Организационно-техническое обеспечение деятельности рабочей группы осуществляет администрация муниципального округа.
Проведение публичных слушаний
24. Публичные слушания проводятся в день, во время и в месте, указанные в решении о назначении публичных слушаний независимо от количества пришедших на слушания жителей.
25. Перед началом проведения публичных слушаний члены рабочей группы:
25.1) регистрируют жителей, пришедших на публичные слушания (далее – участники публичных слушаний) с указанием их фамилии, имени, отчества и адреса места жительства (подтверждается паспортом
участника);
25.2) раздают участникам публичных слушаний форму листа записи предложений;
25.3) составляют список участников публичных слушаний, изъявивших желание выступить на публичных слушаниях;
25.4) решают иные организационные вопросы.
26. Председательствует на публичных слушаниях глава муниципального округа, в случае его отсутствия
– руководитель рабочей группы (далее – председательствующий).
27. Председательствующий:
27.1) открывает и закрывает публичные слушания в установленное время;
27.2) предоставляет слово для выступлений.
28. Время выступления определяется, исходя из количества выступающих и времени, отведенного для
проведения публичных слушаний, но не менее 5 минут на одно выступление.
29. Председательствующий имеет право призвать выступающего высказываться по существу обсуждаемого вопроса; прерывать выступление после предупреждения, сделанного выступающему, если тот вышел за рамки отведенного ему времени; задавать вопросы выступающему по окончании его выступления.
30. Выступающий на публичных слушаниях обязан не допускать неэтичного поведения, выступать по существу обсуждаемых на публичных слушаниях вопросов.
31. Во время проведения публичных слушаний участники публичных слушаний вправе представить свои
предложения по обсуждаемому проекту правового акта посредством:
31.1) подачи в ходе публичных слушаний письменных предложений с указанием фамилии, имени, отчества;
31.2) выступления на публичных слушаниях.
32. На публичных слушаниях не принимаются какие-либо решения путем голосования.
33. В ходе проведения публичных слушаний секретарем рабочей группы ведется протокол, который подписывается председательствующим.
34. Протокол публичных слушаний должен содержать:
34.1) сведения о дате, месте и времени проведения публичных слушаний;
34.2) сведения о количестве участников публичных слушаний;
34.3) предложения участников публичных слушаний;
34.4) итоги публичных слушаний (включая мотивированное обоснование принятых решений).
35. На основании протокола публичных слушаний рабочая группа в течение 5 дней со дня проведения
публичных слушаний оформляет результаты публичных слушаний и готовит информацию по поступившим
предложениям (при наличии). Такая информация должна содержать сведения о соответствии (несоответствии) предложений Конституции Российской Федерации, федеральным конституционным законам, федеральным законам и иным нормативным правовым актам Российской Федерации, Уставу города Москвы,
законам и иным нормативным правовым актам города Москвы, а также Уставу муниципального округа.
Результаты публичных слушаний подписывает председательствующий.
36. В результатах публичных слушаний должны быть указаны:
36.1) реквизиты решения о назначении публичных слушаний;
36.2) сведения об инициаторе проведения публичных слушаний;
36.3) краткое содержание проекта правового акта, представленного на публичные слушания;
36.4) сведения о дате, месте проведения, о количестве участников публичных слушаний;
36.5) сведения о количестве предложений участников публичных слушаний по обсуждаемому проекту
правового акта (при наличии).
36.6) итоги публичных слушаний (включая мотивированное обоснование принятых решений).
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37. Протокол, результаты публичных слушаний и информация, указанная в пункте 35 направляются не
позднее 7 дней со дня проведения публичных слушаний в Совет депутатов (при проведении публичных
слушаний по инициативе населения, Совета депутатов), главе муниципального округа (при проведении публичных слушаний по его инициативе).
В случае назначения публичных слушаний по инициативе населения, копии протокола и результатов
публичных слушаний также направляются руководителю инициативной группы в срок, указанный в первом абзаце настоящего пункта.
Заключительные положения
38. Публичные слушания завершаются опубликованием результатов публичных слушаний. Результаты
публичных слушаний подлежат опубликованию в порядке, установленном Уставом муниципального округа для официального опубликования муниципальных правовых актов, и размещению на официальном сайте не позднее 10 дней со дня проведения публичных слушаний.
39. Полномочия рабочей группы прекращаются со дня официального опубликования результатов публичных слушаний.
40. Материалы по публичным слушаниям (решение о назначении публичных слушаний, проект правового акта, протокол публичных слушаний, письменные предложения участников публичных слушаний, результаты публичных слушаний) хранятся в органах местного самоуправления муниципального округа в течение пяти лет со дня проведения публичных слушаний.
Разослано: в дело, кадры.

РЕШЕНИЕ
23 января 2014 г. 1/18-СД
О порядке учета предложений граждан по проекту
решения Совета депутатов муниципального
округа Лосиноостровский о внесении изменений
и дополнений в Устав муниципального округа
Лосиноостровский в городе Москве
В соответствии с частью 4 статьи 44 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», частью 3 статьи 68 Устава
муниципального округа Лосиноостровский в городе Москве,
Совет депутатов муниципального округа Лосиноостровский решил:

1. Утвердить Порядок учета предложений граждан по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Лосиноостровский о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального округа Лосиноостровский в городе Москве (приложение).
2. Установить, что участие граждан в обсуждении проекта решения Совета депутатов муниципального
округа Лосиноостровский о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального округа Лосиноостровский в городе Москве осуществляется в соответствии с Порядком организации и проведения публичных слушаний в муниципальном округе Лосиноостровский, утвержденным решением Советом депутатов
муниципального округа Лосиноостровский от 23 января 2014 года № 1/16-СД.
3. Опубликовать настоящее решение и приложения к нему в бюллетене «Московский муниципальный
вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Лосиноостровский в информационнотелекоммуникационной сети Интернет.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
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5. Со дня вступления в силу настоящего решения признать утратившим силу решение муниципального
Собрания внутригородского муниципального образования Лосиноостровское в городе Москве от 11 октября 2012 года № 8/6-МС «О порядке учета предложений граждан по проекту решения муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Лосиноостровское в городе Москве о внесении
изменений и дополнений в Устав внутригородского муниципального образования Лосиноостровское в городе Москве».
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа
Н.А.Симонову.
Глава муниципального
округа Лосиноостровский								

Н.А. Симонова

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Лосиноостровский
от 23 января 2014 г. № 1/18-СД
Порядок
учета предложений граждан по проекту решения Совета депутатов
муниципального округа Лосиноостровский о внесении изменений и дополнений
в Устав муниципального округа Лосиноостровский в городе Москве
1. Настоящий Порядок разработан в целях учета предложений граждан, проживающих на территории
муниципального округа Лосиноостровский в городе Москве (далее – граждане), по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Лосиноостровский (далее – Совет депутатов) о внесении изменений
и дополнений в Устав муниципального округа Лосиноостровский в городе Москве (далее – проект правового акта).
2. Предложения граждан по проекту правового акта (далее – предложения) носят рекомендательный
характер.
3. Гражданин, группа граждан могут вносить в Совет депутатов предложения в течение 21 дня со дня
официального опубликования проекта правового акта.
4. Предложения могут направляться посредством почтовой связи, факса, электронной почты, а также
представляться лично по адресу, определенному в соответствии с пунктом 6 настоящего Порядка.
Гражданин в предложении должен указать свои фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии),
номер контактного телефона, группа граждан в предложении указывает фамилии, имена, отчества всех ее
членов и номер контактного телефона одного из членов группы граждан.
5. Граждане также могут вносить предложения при обсуждении проекта правового акта на публичных
слушаниях, проведение которых осуществляется в соответствии с порядком организации и проведения публичных слушаний, установленным Советом депутатов.
6. Место (адрес), дата начала, дата и время окончания внесения предложений по проекту правового акта, номер факса, адрес электронной почты, фамилия, имя, отчество и номер телефона контактного лица,
иная необходимая информация определяются Советом депутатов при принятии решения по проекту правового акта.
7. Для обобщения и анализа предложений решением Совета депутатов создается рабочая группа и определяется ее персональный состав.
7.1. Рабочая группа состоит из руководителя, секретаря и членов рабочей группы (далее – члены рабочей группы).
В состав рабочей группы входят депутаты Совета депутатов, представители органов местного самоуправления муниципального округа Лосиноостровский, также могут входить по приглашению главы муниципального округа Лосиноостровский представители органов исполнительной власти города Москвы, общественных организаций, органов территориального общественного самоуправления.
7.2. Заседание рабочей группы ведет руководитель рабочей группы и считается правомочным, если на
нем присутствует не менее половины от общего числа членов рабочей группы.
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7.3. Решения рабочей группы принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании членов рабочей группы и оформляются протоколом, который подписывается членами рабочей группы, присутствующими на заседании рабочей группы.
8. В течение 7 дней после дня окончания внесения предложений рабочая группа готовит информацию
по поступившим предложениям (при наличии) и направляет ее вместе с протоколом рабочей группы всем
депутатам Совета депутатов. Такая информация должна содержать сведения о соответствии (несоответствии) предложений Конституции Российской Федерации, федеральным конституционным законам, федеральным законам и иным нормативным правовым актам Российской Федерации, а также Уставу города
Москвы, законам и иным нормативным правовым актам города Москвы.
9. При принятии Советом депутатов решения об учете предложения в проект правового акта вносятся соответствующие поправки.
10. Информация о результатах рассмотрения Советом депутатов поступивших предложений подлежит
опубликованию, в порядке, установленном Уставом муниципального округа Лосиноостровский в городе Москве для официального опубликования муниципальных правовых актов, а также размещению на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Лосиноостровский в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» не позднее 10 дней со дня проведения заседания Совета депутатов.

РЕШЕНИЕ
28 апреля 2015 г. 6/1-СД
Об исполнении бюджета муниципального округа
Лосиноостровский за 1 квартал 2015 года
В соответствии со статьей 9 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктом 2 части 1 статьи 9 и
статьей 59 Устава муниципального округа Лосиноостровский, Положением о бюджетном процессе в муниципальном округе Лосиноостровский и распоряжением администрации муниципального округа Лосиноостровский от 20 апреля 2015 года №14-РМЛ «Об исполнении бюджета муниципального округа Лосиноостровский за 1 квартал 2015 года»,
Совет депутатов муниципального округа Лосиноостровский решил:

1. Принять к сведению информацию главного бухгалтера-заведующего сектором бухгалтерского учета
и отчетности администрации муниципального округа Лосиноостровский Г.В.Астафьевой об исполнении
бюджета муниципального округа Лосиноостровский за 1 квартал 2015 года (далее-бюджет муниципального округа) по доходам в сумме 3 454 514,94 рублей, по расходам в сумме 3 362 879,83 рублей, профицит исполнения бюджета в сумме 91 635,11 рублей и по следующим показателям:
1.1. Доходы бюджета муниципального округа (приложение 1);
1.2. Расходы бюджета муниципального округа по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетной классификации (приложение 2);
1.3. Расходы бюджета муниципального округа в разрезе ведомственной структуры расходов (приложение 3);
1.4. Источники финансирования дефицита бюджета муниципального округа (приложение 4).
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на
официальном сайте муниципального округа Лосиноостровский в информационно-телекоммуникационной
сети Интернет.
3. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Лосиноостровский Н.А. Симонову.
Глава муниципального
округа Лосиноостровский								

Н.А. Симонова
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Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Лосиноостровский
от 28 апреля 2015 г. №6/1-СД
Исполнение бюджета по доходам муниципального округа Лосиноостровский
за 1 квартал 2015 года
(в тыс. руб.)
Коды бюджетной классификации
1
000 1 00 00000 00 0000 000
000 1 01 02000 01 0000 110
000 1 01 02010 01 0000 110

000 1 01 02020 01 0000 110

000 1 01 02030 01 0000 110
000 1 01 02040 01 0000 110

000 2 00 00000 00 0000 000
000 2 02 00000 00 0000 000
000 2 02 04999 03 0000 151

Наименование показателей
2
Налоговые и неналоговые доходы
Налог на доходы физических лиц
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых
является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении
которых исчисление и уплата налога осуществляется в соответствии
со статьями 227, 227.1, и 228 Налогового кодекса Российской Федерации.
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными
в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации.
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса
Российской Федерации.
Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых
платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму у физических лиц на основании патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации.
Безвозмездные поступления
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального
значения Москвы и Санкт-Петербурга
ВСЕГО ДОХОДОВ

2015 год
3
2 794,5
2 794,5
2 698,9

31,9

63,7
0,0

660,0
660,0
660,0
3 454,5

Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Лосиноостровский
от 28 апреля 2015 г. №6/1-СД
Исполнение по расходам бюджета муниципального округа Лосиноостровский
за 1 квартал 2015 года по разделам, подразделам, целевым статьям
и видам расходов бюджетной классификации
(в тыс. руб.)
НАИМЕНОВАНИЕ

Рз/ПР ЦС

ВР

2015 год

1
АДМИНИСТРАЦИЯ

2

4

5

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

01

348

3

2 988,8

ЛОСИНООСТРОВСКИЙ

Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципаль- 01 02
ного образования

496,3

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

01 02

31А 01 01

Фонд оплаты труда и страховые взносы

01 02

31А 01 01

121

403,1
388,3

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда

01 02

31А 01 01

122

0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

01 02

31А 01 01

244

14,8

Прочие расходы в сфере здравоохранения

01 02

35Г 01 11

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда

01 02

35Г 01 11

93,2
122

Функционирование законодательных (представительных) органов государ- 01 03
ственной власти и представительных органов муниципальных образований

683,0

Депутаты Совета депутатов внутригородского муниципального образования 01 03

31А 01 02

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

01 03

31А 01 02

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных округов в целях по- 01 03
вышения эффективности осуществления советами депутатов муниципальных округов переданных полномочий города Москвы

33А 04 01

Специальные расходы

33А 04 01

01 03

93,2

23,0
244

23,0
660,0

880

Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов 01 04
государственной власти субъектов РФ, местных администраций

660,0
1 723,4

Обеспечение деятельности администраций/аппарата Совета депутатов вну- 01 04
тригородского муниципального образования в части содержания муниципальных служащих для решения вопросов местного значения

31Б 01 05

Фонд оплаты труда и страховые взносы

01 04

31Б 01 05

121

834,1

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда

01 04

31Б 01 05

122

121,1

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

01 04

31Б 01 05

244

395,4

Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных платежей

01 04

31Б 01 05

852

0,0

Прочие расходы в сфере здравоохранения

01 04

35Г 01 11

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда

01 04

35Г 01 11

РЕЗЕРВНЫЕ ФОНДЫ

01 11

Резервный фонд, предусмотренный органами местного самоуправления

01 11

32А 01 00

Резервные средства

01 11

32А 01 00

ДРУГИЕ ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

01 13

372,8
122

372,8
0,0
0,0

870

0,0
86,1

Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муници- 01 13
пальных образований города Москвы

31Б 01 04

Уплата иных платежей

01 13

31Б 01 04

ПРАЗДНИЧНЫЕ И СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ДЛЯ НА- 08 00
СЕЛЕНИЯ

35Е 01 05

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

08 04

35Е 01 05

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

10 00

Пенсионное обеспечение

10 01

Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города Москвы

10 01

35П 01 09

Иные межбюджетные трансферты

10 01

35П 01 09

Другие вопросы в области социальной политики

10 06

Социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим на пенсию

10 06

35П 01 18

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме пу- 10 06
бличных нормативных обязательств

35П 01 18

86,1
853

86,1
0,0

244

0,0
357,7
305,7
305,7

540

305,7
52,0

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

12 00

Периодическая печать и издательства

12 02

35Е 01 03

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

12 02

35Е 01 03

Другие вопросы в области средств массовой информации

12 04

35Е 01 03

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

12 04

35Е 01 03

ИТОГО РАСХОДОВ

1 350,6

52,0
321

52,0
16,4
0,0

244

0,0
16,4

244

16,4
3 362,9
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Приложение 3
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Лосиноостровский
от 28 апреля 2015 г. №6/1-СД
Ведомственная структура расходов исполнения бюджета
муниципального округа Лосиноостровский за 1 квартал 2015 года
(в тыс. руб.)
НАИМЕНОВАНИЕ

Рз/ПР ЦС

ВР

2015 год

3

5

6

1

2

АДМИНИСТРАЦИЯ

900

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

900

01

2 988,8

Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального образования

900

01 02

496,3

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

900

01 02

31А 01 01

Фонд оплаты труда и страховые взносы

900

01 02

31А 01 01

121

388,3

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда

900

01 02

31А 01 01

122

0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

900

01 02

31А 01 01

244

14,8

Прочие расходы в сфере здравоохранения

900

01 02

35Г 01 11

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда

900

01 02

35Г 01 11

Функционирование законодательных (представительных) органов
государственной власти и представительных органов муниципальных образований

900

01 03

Депутаты Совета депутатов внутригородского муниципального образования

900

01 03

31А 01 02

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

900

01 03

31А 01 02

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных округов в
целях повышения эффективности осуществления советами депутатов муниципальных округов переданных полномочий города Москвы

900

01 03

33А 04 01

Специальные расходы

900

01 03

33А 04 01

Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных
органов государственной власти субъектов РФ, местных администраций

900

01 04

Обеспечение деятельности администраций/аппарата Совета депу- 900
татов внутригородского муниципального образования в части содержания муниципальных служащих для решения вопросов местного значения

01 04

31Б 01 05

Фонд оплаты труда и страховые взносы

900

01 04

31Б 01 05

121

834,1

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда

900

01 04

31Б 01 05

122

121,1

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

900

01 04

31Б 01 05

244

395,4

Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных платежей

900

01 04

31Б 01 05

852

0,0

Прочие расходы в сфере здравоохранения

900

01 04

35Г 01 11

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда

900

01 04

35Г 01 11

РЕЗЕРВНЫЕ ФОНДЫ

900

01 11

Резервный фонд, предусмотренный органами местного самоуправления

900

01 11

32А 01 00

Резервные средства

900

01 11

32А 01 00

ДРУГИЕ ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

900

01 13

Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета
муниципальных образований города Москвы

900

01 13

350

4

403,1

93,2
122

93,2
683,0

23,0
244

23,0
660,0

880

660,0
1 723,4

1 350,6

372,8
122

372,8
0,0
0,0

870

0,0
86,1

31Б 01 04

86,1

ЛОСИНООСТРОВСКИЙ

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

900

01 13

31Б 01 04

ПРАЗДНИЧНЫЕ И СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ

900

08 00

35Е 01 05

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

900

08 04

35Е 01 05

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

900

10 00

357,7

Пенсионное обеспечение

900

10 01

305,7

Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города Москвы

900

10 01

35П 01 09

Иные межбюджетные трансферты

900

10 01

35П 01 09

Другие вопросы в области социальной политики

900

10 06

Социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим на
пенсию

900

10 06

86,1
0,0

244

1 756,5

305,7
540

305,7
52,0

35П 01 18
35П 01 18

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам,
кроме публичных нормативных обязательств

853

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

900

12 00

Периодическая печать и издательства

900

12 02

35Е 01 03

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

900

12 02

35Е 01 03

Другие вопросы в области средств массовой информации

12 04

35Е 01 03

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

12 04

35Е 01 03

52,0
321

52,0
16,4
0,0

244

0,0
16,4

244

16,4
3 362,9

ИТОГО РАСХОДОВ

Приложение 4
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Лосиноостровский
от 28 апреля 2015 г. №6/1-СД
Источники финансирования дефицита бюджета муниципального округа Лосиноостровский
за 1 квартал 2015 года
Код бюджетной
классификации
000 01 00 00 00 00 0000 000

Наименование

900 01 05 02 01 03 0000 510

Увеличение/уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муниципальных образований города Москвы
Увеличение/уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муниципальных образований города Москвы

900 01 05 02 01 03 0000 610

Увеличение/уменьшение остатков средств бюджетов

Сумма
(тыс. руб.)
91,6
3 454,5
3 362,9

РЕШЕНИЕ
28 апреля 2015 г. 6/2-СД
О согласовании проекта изменения схемы
размещения нестационарных торговых объектов
В соответствии с пунктом 1 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», Постановлением Правительства Москвы от 3 февраля 2011 года №26-ПП «О размещении нестационарных торговых объектов, расположенных в городе Москве на земельных участках, в
351
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зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в государственной собственности», на основании обращения управы Лосиноостровского района от 09 апреля 2015 года №ИК-01-202/5,
Совет депутатов муниципального округа Лосиноостровский решил:

1. Согласовать проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории Лосиноостровского района города Москвы, в части включения в нее нестационарного торгового объекта со специализацией «Елочный базар», площадью 20 кв.м., на период размещения с 20 декабря 2015 года по 31 декабря 2015 года по адресу: ул. Тайнинская, дом 24.
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, префектуру Северо-Восточного административного округа города Москвы, управу Лосиноостровского района города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на
официальном сайте муниципального округа Лосиноостровский в информационно-телекоммуникационной
сети Интернет.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Лосиноостровский Н.А.Симонову.
Глава муниципального
округа Лосиноостровский								

Н.А. Симонова

РЕШЕНИЕ
28 апреля 2015 г. 6/4-СД
О согласовании Перечня нежилых помещений,
находящихся в собственности города Москвы,
предназначенных для организации досуговой,
социально-воспитательной, физкультурнооздоровительной и спортивной работы с населением
по месту жительства
В соответствии с пунктом 1 части 7 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы» и на основании обращения управы Лосиноостровского района от 21 апреля 2015
года №ИК-01-232/5,
Совет депутатов муниципального округа Лосиноостровский решил:

1. Согласовать Перечень нежилых помещений, находящихся в собственности города Москвы, предназначенных для организации досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства с участием социально ориентированных некоммерческих организаций (приложение).
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, префектуру Северо-Восточного административного округа города Москвы и управу Лосиноостровского района города Москвы в течение 3 дней со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на
официальном сайте муниципального округа Лосиноостровский в информационно-телекоммуникационной
сети Интернет.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Лосиноостровский Н.А.Симонову.
Глава муниципального
округа Лосиноостровский								
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Лосиноостровский
от 28 апреля 2015 г. № 6/4-СД
Перечень нежилых помещений,
находящихся в собственности города Москвы, предназначенных
для организации досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной
и спортивной работы с населением по месту жительства
с участием социально ориентированных некоммерческих организаций
№

Адрес нежилого помещения

Площадь (кв.м.)

1

Ул. Коминтерна, д. 46
228,8
(1 этаж, помещение Iб комнаты 1-13, помещение IIа комнаты 1-6)

2

Ул. Норильская, д. 6,
(1 этаж, помещение VI комнаты 1-16)

179,7

3

Янтарный пр., д.21,
(1 этаж, помещение II комнаты 1,2,4-10)

163,8

4

Янтарный пр., д.27,
(подвал, помещение III комнаты 1-8)

87,8

5

Ул. Стартовая, д.7,
(1 этаж, помещение I комнаты 1-12)

113,0

РЕШЕНИЕ
28 апреля 2015 г. 6/5-СД
О проекте решения Совета депутатов муниципального
округа Лосиноостровский «О внесении изменений
и дополнений в Устав муниципального округа
Лосиноостровский»
В соответствии с частью 3 статьи 28, частью 4 статьи 44 Федерального закона от 6 октября 2003 года
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Совет депутатов муниципального округа Лосиноостровский решил:

1. Принять за основу проект решения Совета депутатов муниципального округа Лосиноостровский «О
внесении изменений и дополнений в Устав муниципального округа Лосиноостровский» (далее – проект решения) (приложение 1).
2. Определить, что прием предложений граждан по проекту решения осуществляется по адресу: город
Москва, улица Летчика Бабушкина, дом 1, корпус 1, кабинет 321А, с 18 мая 2015 года по 8 июня 2015 года
(до 17ч.00мин.).
Контактное лицо: Хмелевская Алевтина Владимировна, телефон: 8-495-471-01-19, факс: 8-495-471-12-31,
адрес электронной почты: losmun@mail.ru.
Учет предложений граждан производится в соответствии с Порядком учета предложений граждан по
проекту решения Совета депутатов муниципального округа Лосиноостровский о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального округа Лосиноостровский в городе Москве, утвержденным решением
Совета депутатов от 23 января 2014 года №1/18-СД «О порядке учета предложений граждан по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Лосиноостровский о внесении изменений и дополнений
в Устав муниципального округа Лосиноостровский в городе Москве».
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3. Назначить на 18 июня 2015 года с 16ч. 00мин. до 17ч. 00мин. в помещении библиотеки №92, расположенном по адресу: г. Москва, ул. Тайнинская, д.16, корп.2 публичные слушания по проекту решения.
4. Для учета предложений граждан, организации и проведения публичных слушаний по проекту решения создать рабочую группу и утвердить ее персональный состав (приложение 2).
5. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на
официальном сайте муниципального округа Лосиноостровский в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».
6. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
7. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Лосиноостровский Н.А.Симонову.
Глава муниципального
округа Лосиноостровский								

Н.А. Симонова

Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Лосиноостровский
от 28 апреля 2015 г. № 6/5-СД
											

ПРОЕКТ

РЕШЕНИЕ
__ ____________ 2014 года №_____________
О внесении изменений в Устав муниципального
округа Лосиноостровский
В целях приведения Устава муниципального округа Лосиноостровский в соответствие с Федеральным
законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Законом города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного
самоуправления в городе Москве»,
Совет депутатов муниципального округа Лосиноостровский решил:

1. Внести в Устав муниципального округа Лосиноостровский следующие изменения:
1) подпункт 1 пункта 2 статьи 3 изложить в следующей редакции:
«1) составление и рассмотрение проекта бюджета муниципального округа (далее – местный бюджет),
утверждение и исполнение местного бюджета, осуществление контроля за его исполнением, составление
и утверждение отчета об исполнении местного бюджета;»;
2) подпункт 2 пункта 1 статьи 6 изложить в следующей редакции:
«2) рассмотрение проекта местного бюджета, утверждение местного бюджета, осуществление контроля за его исполнением, утверждение отчета об исполнении местного бюджета;»;
3) пункт 1 статьи 16 изложить в следующей редакции:
«1) составление проекта местного бюджета, исполнение местного бюджета и составление отчета об исполнении местного бюджета;»;
4) статью 36 изложить в следующей редакции:
«Статья 36. Местный бюджет
1. Муниципальный округ имеет местный бюджет.
2. Составление и рассмотрение проекта местного бюджета, утверждение и исполнение местного бюджета, осуществление контроля за его исполнением, составление и утверждение отчета об исполнении мест-
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ного бюджета осуществляются органами местного самоуправления самостоятельно с соблюдением требований, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации, правовыми актами города Москвы и
принимаемым в соответствии с ними Положением о бюджетном процессе в муниципальном округе.
Положение о бюджетном процессе в муниципальном округе утверждается решением Совета депутатов.
3. Совет депутатов вправе заключить соглашение с Контрольно-счетной палатой Москвы об осуществлении полномочий внешнего муниципального финансового контроля в муниципальном округе, установленных частью 2 статьи 9 Федерального закона от 7 февраля 2011 года № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований».
4. Проект местного бюджета, решение об утверждении местного бюджета, годовой отчет о его исполнении, ежеквартальные сведения о ходе исполнения местного бюджета и о численности муниципальных
служащих с указанием фактических затрат на их денежное содержание подлежат официальному опубликованию.»;
5) в пункте 2 статьи 37 слово «очередного» заменить словом «текущего»;
6) статью 38 изложить в следующей редакции:
«Статья 38. Расходы местного бюджета
1. Формирование расходов местного бюджета осуществляется в соответствии с расходными обязательствами муниципального округа, исполняемыми органами местного самоуправления в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации.
Перечень и порядок ведения реестра расходных обязательств муниципального округа устанавливается
Правительством Москвы.
2. Исполнение расходных обязательств муниципального округа осуществляется за счет средств местного бюджета в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации и правовыми актами города Москвы.».
2. Направить настоящее решение на государственную регистрацию в Главное управление Министерства
юстиции Российской Федерации по Москве.
3. Опубликовать настоящее решение после государственной регистрации в специальном выпуске районной газеты «Наша Лосинка» и разместить на официальном сайте муниципального округа Лосиноостровский в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа
Н.А.Симонову.
Глава муниципального
округа Лосиноостровский								

Н.А. Симонова

Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Лосиноостровский
от 28 апреля 2015 г. № 6/5-СД
Состав
рабочей группы по учету предложений граждан, организации и проведению публичных слушаний
по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Лосиноостровский
«О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального округа Лосиноостровский»
Руководитель рабочей группы:

Должность

Симонова Нина Анатольевна

Глава муниципального округа Лосиноостровский
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Заместитель руководителя рабочей группы:

Должность

Соколова Татьяна Юрьевна

Депутат Совета депутатов муниципального округа Лосиноостровский

Члены рабочей группы:

Должность

Астафьева Надия Хафизовна

Советник администрации муниципального округа Лосиноостровский

Астафьева Галина Вадимовна

Главный бухгалтер - заведующий сектором бухгалтерского учета и отчетности администрации муниципального округа Лосиноостровский

Кузнецова Мария Ивановна

Депутат Совета депутатов муниципального округа Лосиноостровский

Секретарь рабочей группы:

Должность

Хмелевская Алевтина Владимировна

Юрисконсульт-консультант администрации муниципального округа Лосиноостровский
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
Марфино
В ГОРОДЕ МОСКВЕ
АДМИНИСТРАЦИЯ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
22 апреля 2015 года №01-06-27
О внесении изменений в распоряжения
администрации муниципального округа Марфино
от 17.02.2015 №01-06-05 «О предоставлении лицами,
замещающими должности муниципальной службы
в администрации МО Марфино, сведений о расходах»
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 25.12.2008 №273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом Российской Федерации от 03.12.2012 №230-ФЗ «О контроле за
соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности и иных лиц их доходам»:
1. Внести в распоряжение администрации муниципального округа городского округа Марфино
от 17.02.2015 года № 01-06-05 «О предоставлении лицами, замещающими должности муниципальной службы в администрации МО Марфино, сведений о расходах» следующие изменения:
1) в пункте 2 приложения 1 к распоряжению слова «если сумма сделки» заменить словами «если общая
сумма таких сделок».
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте муниципального округа Марфино в информационно-телекоммуникационной сети
Интернет.
3. Настоящее распоряжение администрации муниципального округа Марфино вступает в силу со дня
его официального опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставить за главой муниципального округа Марфино Авдошкиной З.Н.
Глава муниципального округа Марфино

				

З.Н. Авдошкина

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
22.04.2015 		
СД/ 9 - 1
________________ № _______________
Об отказе в согласовании проекта изменения схемы
размещения нестационарных торговых объектов
района Марфино в городе Москве
В соответствии с пунктом 1 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 3 февраля 2011 года № 26-ПП «О раз-
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мещении нестационарных торговых объектов, расположенных в городе Москве на земельных участках, в
зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в государственной собственности», обращением префектуры Северо-Восточного административного округа города Москвы от 20.03.2015 № 01-02-87/15
Совет депутатов муниципального округа Марфино решил:

1. Отказать в согласовании проекта изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов
района Марфино в городе Москве, в связи с нецелесообразностью и с возможным возникновением препятствия на пожарном проезде (приложение).
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, префектуру Северо-Восточного административного округа города Москвы, управу района
Марфино города Москвы в течение 3 дней со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте муниципального округа Марфино в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» www.mncp-marfino.ru.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Марфино Авдошкину З.Н.
Глава муниципального
округа Марфино

				

З.Н.Авдошкина

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Марфино
от 22 апреля 2015 года № СД/9-1
Проект изменения схемы размещения нестационарных объектов
района Марфино в городе Москве
№п/п
торговых
автоматов
121
122

№ п/п УР
Вид
адреса
объекта
размещения
39
Марфино Торговый
автомат

Адрес
размещения

Кол-во Специализация
объектов

Ул.Кашенкин
Луг,6 к.2

3

123
124
125
126
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39

Марфино Торговый
автомат

Ул. Б. Марфинская, 7 а

3

Период размещения

Горячие напитки С 01 апреля по 01 ноябряпечать

С 01 апреля по 01 ноября--

мороженое

С 01 апреля по 01 ноября--

горячие напитки С 01 апреля по 01 ноября-печать

С 01 апреля по 01 ноября-

мороженое

С 01 апреля по 01 ноября-
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РЕШЕНИЕ
22.04.2015
СД/9-2
__________№____________
О согласовании адресного перечня дворовых
территорий для проведения работ по благоустройству
дворовых территорий в муниципальном округе
Марфино за счет средств дополнительного
финансирования
В соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11.07.2012 №39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 24.09.2012 №507-ПП «О порядке формирования,
согласования и утверждения перечней работ по благоустройству дворовых территорий, парков, скверов,
компенсационному озеленению на объектах озеленения 3-й категории, расположенных в зоне жилой застройки, и капитальному ремонту многоквартирных домов» и обращением главы управы района Марфино от 20.04.2015 №СД/68
Совет депутатов муниципального округа Марфино решил:

1. Согласовать адресный перечень дворовых территорий для проведения работ по благоустройству дворовых территорий в муниципальном округе Марфино за счет средств дополнительного финансирования
(приложение).
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов города Москвы, префектуру Северо-Восточного административного округа, управу района Марфино города Москвы в течении 3-х
календарных дней со дня его принятия.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте муниципального округа Марфино в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» www.mncp-marfino.ru.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Марфино Авдошкину З.Н.
Глава муниципального округа
Марфино										

З.Н.Авдошкина

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Марфино
от 22.04.2015№ СД/9-2
Проект адресного перечня дворовых территорий на проведение работ
по благоустройству дворовых территорий в 2015 году по району Марфино г.Москвы
№
п/п

Адрес

1
1

Перечень (виды) запланированных работ (согласно дефектной ведомости)
нат. показатель

ед.изм.

стоимость итого по адресу
тыс.руб.
тыс.руб.

2

3

4

5

ул. Ботаническая д.39

ремонт асфальтовых покрытий

400 кв.м. 259,18

замена бортового камня

30 пог.м.

6
1 391,80

40,61
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устройство ограждений

40 пог.м.

50,78

устройство покрытия на детской площадке 260 кв.м. 484,94

2

ул.Ботаническая д.9

замена МАФ

9 шт.

556,29

устройство ограждений

60 пог.м.

75,87

619,43

устройство покрытия на детской площадке 112 кв.м. 271,29

3

4

ул.Комдива Орлова д.8

ул.Б.Марфинская д.2

замена МАФ

5 шт.

272,27

ремонт асфальтовых покрытий

380 кв.м. 246,22

замена бортового камня

20 пог.м.

27,06

устройство ограждений

35 пог.м.

44,06

замена МАФ

4 шт.

36,14

ремонт асфальтовых покрытий

500 кв.м. 320,71

устройство ограждений

45 пог.м.

353,49

877,15

56,91

устройство покрытия на детской площадке 120 кв.м. 260,00

5

ул.Б.Марфинская д.6

замена МАФ

10 шт.

239,53

ремонт асфальтовых покрытий

500 кв.м. 320,71

замена бортового камня

60 пог.м.

80,56

устройство ограждений

40 пог.м.

50,79

1 050,93

устройство покрытия на детской площадке 200 кв.м. 354,26

6

ул.Ак.Комарова д.18

замена МАФ

7 шт.

244,61

устройство ограждений

60 пог.м.

75,87

738,45

устройство покрытия на детской площадке 272 кв.м. 454,74
замена МАФ

8 шт.

ВСЕГО по району:

207,84
5 031,25

РЕШЕНИЕ
22.04.2015 		
СД/9-3
________________ № _______________
Об участии депутатов Совета депутатов
муниципального округа Марфино в работе комиссий,
осуществляющих открытие работ и приемку
выполненных работ по благоустройству дворовых
территорий в муниципальном округе Марфино
за счет средств дополнительного финансирования
В соответствии с частью 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 24.09.2012 №507-ПП «О порядке формирования,
согласования и утверждения перечней работ по благоустройству дворовых территорий, парков, скверов,
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компенсационному озеленению на объектах озеленения 3-й категории, расположенных в зоне жилой застройки, и капитальному ремонту многоквартирных домов», решением Совета депутатов муниципального
округа от 22 апреля 2015 года № СД «О согласовании адресного перечня дворовых территорий для проведения работ по благоустройству дворовых территорий в муниципальном округе Марфино за счет средств
дополнительного финансирования»,
Совет депутатов муниципального округа Марфино решил:

1. Определить закрепление депутатов Совета депутатов муниципального округа Марфино за объектами
адресного перечня дворовых территорий для проведения работ по благоустройству дворовых территорий
в муниципальном округе Марфино (приложение).
2. Направить настоящее решение в управу района Марфино города Москвы.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте муниципального округа Марфино в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» www.mncp-marfino.ru.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Марфино Авдошкину З.Н.
Глава муниципального округа
Марфино										

З.Н.Авдошкина

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Марфино
от 22.04.2015 № СД/9-3
Закрепление депутатов Совета депутатов муниципального округа Марфино
за объектами адресного перечня дворовых территорий для проведения работ по благоустройству
дворовых территорий в 2015 году по району Марфино города Москвы.
№
Адрес объекта адресного перечня
п/п

Ф.И.О.
депутата

Ф.И.О. депутата
(резервный состав)

Избирательный
округ

1.

Ул. Ботаническая, д.39

Воскобойник А.И.

Донских А.Б.

2

2.

Ул. Ботаническая, д.9

Корягина Н.В.

Курняева М.В.

1

3.

Ул. Комдива Орлова, дом 8

Петрухина Т.Г.

Донских А.Б.

2

4.

Ул. Б. Марфинская, д.2

Ершова С.В.

Максимычева М.А.

2

5.

Ул. Б. Марфинская, д.6

Ершова С.В

Максимычева М.А.

2

6.

Ул. Ак. Комарова, д.18

Максимычева М.А.

Петрухина Т.Г.

2
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РЕШЕНИЕ
22.04.2015 		
СД/ 9-4
________________ № _______________
О согласовании адресного перечня объектов
компенсационного озеленения на территории жилой
застройки муниципального округа Марфино
в 2015 году
В соответствии с пунктом 4 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 24.09.2012 №507-ПП «О порядке формирования, согласования и утверждения перечней работ по благоустройству дворовых территорий, парков, скверов, компенсационному озеленению на объектах озеленения 3-й категории, расположенных в зоне жилой застройки, и капитальному ремонту многоквартирных домов» и на основании обращения главы
управы района Марфино города Москвы от 20.04.2015 № 01-18-551/15,
Совет депутатов муниципального округа Марфино решил:

1. Согласовать адресный перечень объектов компенсационного озеленения на территории жилой застройки муниципального округа Марфино в 2015 году (приложение).
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, префектуру Северо-Восточного административного округа города Москвы и в управу района Марфино города Москвы.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте муниципального округа Марфино в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» www.mncp-marfino.ru.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Марфино Авдошкину З.Н.
Глава муниципального округа
Марфино										

З.Н.Авдошкина

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Марфино
от 22.04.2015 № СД / 9-4
Адресный перечень объектов компенсационного озеленения
на территории жилой застройки муниципального округа Марфино в 2015 году
№
п.п.

Адрес посадки

Порода деревьев
ДППиОС

1
1

3
Академика Комарова, д.9А

2
3
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Порода кустарников
ДППиОС

4
Яблоня ягодная

Кол-во
деревьев,
шт.
5
10

8
Сирень венгерская

Кол-во
кустарников,
шт.
9
80

Большая Марфинская, д.6

Рябина обыкновенная

1

Спирея Вангутта

7

Академика Комарова, д.7В

Конский каштан

3

Сирень обыкновенная

25
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4

5

6

Академика Комарова, д.18

Академика Королёва, д.28/2

Большая Марфинская, д.1/1

-

-

-

-

-

-

Сирень обыкновенная

30

Роза морщинистая

10

Сирень обыкновенная

40

Барбарис Тунберга

55

Спирея Вангутта

35

Сирень обыкновенная

30

7

Большая Марфинская, д.4/2

-

-

Спирея Вангутта

25

8

Большая Марфинская, д.4/3

-

-

Спирея Вангутта

15

Кизильник блестящий

10

Спирея Вангутта

25

Кизильник блестящий

25

9

Большая Марфинская, д.4/7

-

-

10

Ботаническая, д.8-10-10А

-

-

Можжевельник казацкий

10

11

Малая Ботаническая, д.8-10

Туя западная

5

Можжевельник казацкий

10

12

Ботаническая, д.23

-

-

Сирень обыкновенная

20

Спирея Вангутта

15

Сирень обыкновенная

15

Спирея Вангутта

20

Сирень обыкновенная

15

Спирея Вангутта

15

Барбарис Тунберга

20

Сирень обыкновенная

20

Спирея средняя

20

Спирея Вангутта

30

Барбарис Тунберга

60

Барбарис Тунберга

20

Сирень обыкновенная

20

Спирея средняя

20

Сирень обыкновенная

10

Спирея средняя

10

13

14

15

16

17

18

Гостиничная, д.7Б

Кашенкин Луг, д.8/1

Кашенкин Луг, д.8/3

Кашенкин Луг, д.9-11

Комдива Орлова, д.8

Комдива Орлова, д.10

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

19

Малая Ботаническая, д.13

-

-

Спирея Вангутта

35

20

Большая Марфинская, д.1/2

-

-

Сирень обыкновенная

20

Кизильник блестящий

20

Чубушник венечный

20

Кизильник блестящий

6

Боярышник кровавокрасный

4

21

Малая Ботаническая, д.22-24

ИТОГО

-

-

19

867
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РЕШЕНИЕ
22.04.2015 		
СД/9-5
________________ № _______________
Об участии депутатов Совета депутатов
муниципального округа Марфино в работе комиссий,
осуществляющих открытие работ
по компенсационному озеленению на территории
жилой застройки муниципального округа Марфино
в 2015 году, а также участии в контроле
за ходом выполнения указанных работ
В соответствии с пунктом 4 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 24.09.2012 №507-ПП «О порядке формирования, согласования и утверждения перечней работ по благоустройству дворовых территорий, парков, скверов, компенсационному озеленению на объектах озеленения 3-й категории, расположенных в зоне жилой застройки, и капитальному ремонту многоквартирных домов», решением Совета депутатов муниципального округа Марфино от 22 апреля 2015 года «О согласовании адресного перечня объектов компенсационного озеленения на территории жилой застройки муниципального округа Марфино в 2015году»,
Совет депутатов муниципального округа Марфино решил:

1. Определить закрепление депутатов Совета депутатов муниципального округа Марфино за объектами утвержденного адресного перечня объектов компенсационного озеленения на территории жилой застройки муниципального округа Марфино в 2015 году для участия депутатов в работе комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку выполненных работ, а также участие в контроле за ходом выполнения
указанных работ (приложение).
2. Направить настоящее решение в управу района Марфино города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте муниципального округа Марфино в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» www.mncp-marfino.ru.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Марфино Авдошкину З.Н.
Глава муниципального
округа Марфино

				

З.Н.Авдошкина

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Марфино
от 22.04.2015 года № СД/ 9-5
Депутаты Совета депутатов муниципального округа, уполномоченные дляучастия в работе
комиссий, осуществляющих открытие и приемку выполненных работ по компенсационному
озеленению на территории жилой застройки муниципального округа Марфино в 2015 году,
а также для участия в контроле за ходом выполнения указанных работ
№
п/п

Адрес объекта адресного
перечня

Ф.И.О. депутата

Ф.И.О. депутата
(резервный состав)

Избирательный
округ

1.

Академика Комарова, д.9А

Авдошкина З.Н.

Фомина О.А.

1

2.

Большая Марфинская, д.6

Ершова С.В.

Донских А.Б.

2
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3.

Академика Комарова, д.7В

Курняева М.В.

Корягина Н.В.

1

4.

Академика Комарова, д.18

МаксимычеваМ.А.

Ершова С.В.

2

5.

Академика Королёва, д.28/2

Корягина Н.В.

Фомина О.А.

1

6.

Большая Марфинская, д.1/1

Фомина О.А.

Корягина Н.В.

1

7.

Большая Марфинская, д.4/2

Авдошкина З.Н.

Фомина О.А.

1

8.

Большая Марфинская, д.4/3

Курняева М.В.

Корягина Н.В.

1

9.

Большая Марфинская, д.4/7

Корягина Н.В.

Курняева М.В.

1

10.

Ботаническая, д.8-10-10А

Донских А.Б.

Воскобойник А.И.

2

11.

Малая Ботаническая, д.8-10

Ершова С.В.

Донских А.Б.

2

12.

Ботаническая, д.23

Корягина Н.В.

Курняева М.В.

1

13.

Гостиничная, д.7Б

Воскобойник А.И.

Петрухина Т.Г.

2

14.

Кашенкин Луг, д.8/1

Пантюхов Ю.Н.

Корягина Н.В.

1

15.

Кашенкин Луг, д.8/3

Пантюхов Ю.Н.

Корягина Н.В.

1

16.

Кашенкин Луг, д.9-11

Пантюхов Ю.Н.

Корягина Н.В.

1

17.

Комдива Орлова, д.8

Петрухина Т.Г.

Воскобойник А.И.

2

18.

Комдива Орлова, д.10

Петрухина Т.Г.

Воскобойник А.И.

2

19.

Малая Ботаническая, д.13

Воскобойник А.И.

МаксимычеваМ.А.

2

20.

Большая Марфинская, д.1/2

Фомина О.А.

Корягина Н.В.

1

21.

Малая Ботаническая, д.22-24

Воскобойник А.И.

МаксимычеваМ.А.

2

РЕШЕНИЕ
22.04.2015 		
СД/9-7
________________ № _______________
О проекте решения Совета депутатов муниципального
округа Марфино «Об исполнении бюджета
муниципального округа Марфино за 2014 год»
В соответствии с частью 3 статьи 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Совет депутатов муниципального округа Марфино решил:

1. Принять за основу проект решения Совета депутатов муниципального
округа Марфино «Об исполнении бюджета муниципального округа Марфино за 2014 год» (далее - проект решения) (приложение 1).
2. Определить, что прием предложений граждан по проекту решения
осуществляется по адресу: 127276, г. Москва, ул. Большая Марфинская, д. 4, кабинет №18 с 30 апреля по
04 июня 2015 года (до 17.00).
Контактное лицо Бычкова Марианна Васильевна, тел / факс (495)619-33-87, адрес электронной почты
s.marfino@yandex.ru.
3. Назначить публичные слушания по проекту решения на 08 июня 2015 года с
18 ч. 00 мин. в помещении, расположенном по адресу: 127276, г. Москва, Большая Марфинская, д. 4,
конференц-зал. Для учета предложений граждан, организации и проведения публичных
слушаний по проекту решения создать рабочую группу и утвердить ее персональный состав (приложение 2).
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте муниципального округа Марфино в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» www.mncp-marfino.ru.
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5. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу
муниципального округа Марфино З.Н.Авдошкину.
Глава муниципального
округа Марфино

				

З.Н.Авдошкина

Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа Марфино
от 22 апреля 2015 года № СД/9-7
											

ПРОЕКТ

РЕШЕНИЕ
__________№____________
Об исполнении бюджета
муниципального округа Марфино за 2014 год
В соответствии со статьями 264.2, 264.4-264.6 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 30
Устава муниципального округа Марфино, разделами 19-23 Положения о бюджетном процессе во внутригородского муниципальном образовании Марфино в городе Москве, с порядком организации и проведении публичных слушаний в муниципальном округе Марфино, утвержденным решением СД МО Марфино
от 27.01.2014г. № СД/1-2 и результатов внешней проверки отчета об исполнении бюджета муниципального округа Марфино за 2014 год,
Совет депутатов муниципального округа Марфино решил:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального округа Марфино за 2014 год (далее – местный бюджет) по доходам в сумме 22617,2 тыс. рублей, по расходам в сумме 23949,8 тыс. рублей, с превышением расходов над доходами (дефицит местного бюджета) в сумме 1332,60 тыс. рублей.
2. Утвердить исполнение местного бюджета по следующим показателям:
1) доходов местного бюджета по кодам классификации доходов (приложение 1);
2) расходов местного бюджета по ведомственной структуре расходов (приложение 2);
3) расходов местного бюджета по разделам и подразделам классификации расходов (приложение 3);
4) источников финансирования дефицита местного бюджета по коду классификации источников финансирования (приложение 4).
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте муниципального округа Марфино в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» www.mncp-marfino.ru.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Марфино З.Н.Авдошкину.
Глава муниципального
округа Марфино
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Приложение 1
к проекту решения Совета депутатов
муниципального округа Марфино
от «___»_________ 2015г. № _____
Доходы местного бюджета по кодам классификации доходов
Показатели

КБК

Сумма (тыс.руб.)

Субвенции для осуществления передаваемых полномочий горо- 900 2 02 03024 03 0001 151
да Москвы на образование и организацию деятельности районных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав

820,5

Субвенции для осуществления передаваемых полномочий горо- 900 2 02 03024 03 0002 151
да Москвы на содержание муниципальных служащих, осуществляющих организацию досуговой, социально-воспитательной,
физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства

953,6

Субвенции для осуществления передаваемых полномочий горо- 900 2 02 03024 03 0003 151
да Москвы на организацию опеки, попечительства и патронажа

1900,5

Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города 900 2 02 03024 03 0004 151
Москвы на организацию досуговой и социально-воспитательной
работы с населением по месту жительства

1096,3

Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города 900 2 02 03024 03 0005 151
Москвы на организацию физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства

676,8

Субсидия в целях повышения эффективности осуществления Со- 900 2 02 04999 03 0011 151
ветом депутатов муниципального округа полномочий города Москвы, переданных в соответствии с Законом города Москвы от
11 июля 2012 г. № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы»

2160,0

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником кото- 182 1 01 02010 01 0000 110
рых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в
соответствии со статьями 227, 227.1. и 228 Налогового кодекса
Российской Федерации

15186,7

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осу- 182 1 01 02020 01 0000 110
ществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации

71,3

Сумма платежа (пересчеты, недоимка и задолженность по соот- 182 1 01 02030 01 0000 110
ветствующему платежу, в том числе по отмененному)

322,6

Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страхо- 900 1 16 23032 03 0000 140
вых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга

16,1

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 900 1 16 90030 03 0000 140
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в местные бюджеты

2,6

Возврат остатков субсидий и субвенций из местных бюджетов

-589,8

ИТОГО ДОХОДОВ

900 2 19 03000 03 0000 151

22617,2
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Приложение 2
к проекту решения Совета депутатов
муниципального округа Марфино
от «___»___ 2015г. № _____

01

21113,2

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования
Глава муниципального образования
Фонд оплаты труда и страховые взносы

0102

1975,9

0102
0102

31А0101
31А0101 121

1975,9
1672,0

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда

0102

31А0101 122

70,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

0102

31А0101 244

233,5

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований
Депутаты муниципального Собрания внутригородского муниципального образования
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

0103

вид
расходов

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

целевая
статья

Наименование

раздел,
подраздел

Расходы
бюджета муниципального округа Марфино на 2014 год
по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетной классификации
2014

2309,6

0103

31А0102

2309,6

0103

31А0102 244

149,6

0103

33А0401 880

2160,0

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации,
местных администраций
Руководитель муниципалитета
Фонд оплаты труда и страховые взносы

0104
0104
0104

31Б0101
31Б0101 121

1431,8
993,8

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

0104
0104

31Б0101 122
31Б0101 244

236,8
201,2

Обеспечение деятельности муниципалитетов внутригородских муниципальных 0104
образований в части содержания муниципальных служащих для решения вопросов местного значения
Фонд оплаты труда и страховые взносы
0104

31Б0105

11372,5

31Б0105 121

6530,2

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда

0104

31Б0105 122

1507,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

0104

31Б0105 244

1991,3

Пособия и компенсации гражданам и иные социальнеые выплаты, кроме публичных нормативных обязательств
Иные выплаты
Субвенция для осуществления передаваемых полномочий города Москвы на образование и организацию деятельности районных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав
Фонд оплаты труда и страховые взносы

0104

31Б0105 321

1341,6

0104
0104

31Б0105 852
33А0101

1,4
820,5

0104

33А0101 121

434,8

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
Иные выплаты
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

0104
0104
0104

33А0101 122
33А0101 123
33А0101 244

140,8
0,0
244,9

33А0102

953,6

Субвенция для осуществления передаваемых полномочий города Москвы на со- 0104
держание муниципальных служащих, осуществляющих организацию досуговой,
социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства
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Фонд оплаты труда и страховые взносы

0104

33А0102 121

421,8

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда

0104

33А0102 122

140,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

0104

33А0102 244

391,0

33А0104

1900,6

Субвенция для осуществления передаваемых полномочий города Москвы на ор- 0104
ганизацию опеки, попечительства и патронажа
Фонд оплаты труда и страховые взносы

0104

33А0104 121

1280,6

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда

0104

33А0104 122

211,2

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий

0104

33А0104 123

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

0104

33А0104 244

408,8

Субвенция для осуществления передаваемых полномочий города Москвы

0104

33А0122

306,0

Фонд оплаты труда и страховые взносы

0104

33А0122 121

306,0

Резервные фонды

0111

Резервный фонд, предусмотренный органами местного самоуправления

0111

32А0100
32А0100 870

Резервные средства

0111

Другие общегосударственные вопросы

0113

Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным
управлением

0113

31Б0104

43,1

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

0113

31Б0104 244

43,1

ОБРАЗОВАНИЕ

07

410,0

Молодежная политика и оздоровление детей

0707

400,0

Финансовое обеспечение переданных внутригородским муниципальным образованиям полномочий по организации досуговой и социально-воспитательной
работы с населением по месту жительства

0707

35Е0105

400,0

Финансовое обеспечение переданных внутригородским муниципальным образованиям полномочий по организации досуговой и социально-воспитательной
работы с населением по месту жительства

0709

35Е0105

10,0

КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ

08

Другие вопросы в области культуры, кинематографии

0804

Мероприятия в сфере культуры и кинематографии

0804

09Г0701 111

644,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

0804

09Г0701 244

451,9

Праздничные и социально значимые мероприятия для населения

0804

35Е0105 244

281,5

За счет собственных средств

0804

09Г0721 244

2,1

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

11

Массовый спорт

1102

Финансовое обеспечение переданных внутригородским муниципальным образованиям полномочий по организации физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства

1102

10А0300

676,9

Субвенции из бюджета города Москвы

1102

10А0301

676,9

Фонд оплаты труда и страховые взносы

1102

10А0301 111

139,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

1102

10А0301 244

537,1

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

12

Периодическая печать и издательства

1202

Информационные агентства

1202

35Е0103

239,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

1202

35Е0103 244

239,9

Другие вопросы в области средств массовой информации

1204

35Е0103

130,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

1204

35Е0103 244

130,0

ИТОГО РАСХОДОВ

43,1

1379,8
1379,8

676,9
676,9

369,9
239,9

23949,8

369
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Приложение 3
к проекту решения Совета депутатов
муниципального округа Марфино

вид
расходов

целевая
статья

Наименование

раздел,
подраздел

Ведомственная структура
расходов бюджета муниципального округа
Марфино на 2014 год
2014

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

01

21113,2

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования

0102

1975,9

Глава муниципального образования

0102

31А0101

1975,9

Фонд оплаты труда и страховые взносы

0102

31А0101 121

1672,0

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда

0102

31А0101 122

70,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

0102

31А0101 244

233,5

Функционирование законодательных (представительных) органов государствен- 0103
ной власти и представительных органов муниципальных образований

2309,6

Депутаты муниципального Собрания внутригородского муниципального образо- 0103
вания

31А0102

2309,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

0103

31А0102 244

149,6

0103

33А0401 880

2160,0

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации,
местных администраций

0104

Руководитель муниципалитета

0104

31Б0101

1431,8

Фонд оплаты труда и страховые взносы

0104

31Б0101 121

993,8

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда

0104

31Б0101 122

236,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

0104

31Б0101 244

201,2

Обеспечение деятельности муниципалитетов внутригородских муниципальных
образований в части содержания муниципальных служащих для решения вопросов местного значения

0104

31Б0105

11372,5

Фонд оплаты труда и страховые взносы

0104

31Б0105 121

6530,2

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда

0104

31Б0105 122

1507,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

0104

31Б0105 244

1991,3

Пособия и компенсации гражданам и иные социальнеые выплаты, кроме публичных нормативных обязательств

0104

31Б0105 321

1341,6

Иные выплаты

0104

31Б0105 852

1,4

Субвенция для осуществления передаваемых полномочий города Москвы на образование и организацию деятельности районных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав

0104

33А0101

820,5

Фонд оплаты труда и страховые взносы

0104

33А0101 121

434,8

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда

0104

33А0101 122

140,8

Иные выплаты

0104

33А0101 123

0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

0104

33А0101 244

244,9

Субвенция для осуществления передаваемых полномочий города Москвы на содержание муниципальных служащих, осуществляющих организацию досуговой,
социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства

0104

33А0102

953,6
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Фонд оплаты труда и страховые взносы

0104

33А0102 121

421,8

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда

0104

33А0102 122

140,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

0104

33А0102 244

391,0

Субвенция для осуществления передаваемых полномочий города Москвы на организацию опеки, попечительства и патронажа

0104

33А0104

1900,6

Фонд оплаты труда и страховые взносы

0104

33А0104 121

1280,6

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда

0104

33А0104 122

211,2

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий

0104

33А0104 123

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

0104

33А0104 244

408,8

Субвенция для осуществления передаваемых полномочий города Москвы

0104

33А0122

306,0

Фонд оплаты труда и страховые взносы

0104

33А0122 121

306,0

Резервные фонды

0111

Резервный фонд, предусмотренный органами местного самоуправления

0111

32А0100

Резервные средства

0111

32А0100 870

Другие общегосударственные вопросы

0113

Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным
управлением

0113

31Б0104

43,1

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

0113

31Б0104 244

43,1

ОБРАЗОВАНИЕ

07

410,0

Молодежная политика и оздоровление детей

0707

400,0

43,1

Финансовое обеспечение переданных внутригородским муниципальным образо- 0707
ваниям полномочий по организации досуговой и социально-воспитательной работы с населением по месту жительства

35Е0105

400,0

Финансовое обеспечение переданных внутригородским муниципальным образо- 0709
ваниям полномочий по организации досуговой и социально-воспитательной работы с населением по месту жительства

35Е0105

10,0

КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ

08

1379,8

Другие вопросы в области культуры, кинематографии

0804

Мероприятия в сфере культуры и кинематографии

0804

09Г0701 111

644,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

0804

09Г0701 244

451,9

Праздничные и социально значимые мероприятия для населения

0804

35Е0105 244

281,5

За счет собственных средств

0804

09Г0721 244

2,1

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

11

Массовый спорт

1102

1379,8

676,9
676,9

Финансовое обеспечение переданных внутригородским муниципальным образо- 1102
ваниям полномочий по организации физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства

10А0300

676,9

Субвенции из бюджета города Москвы

1102

10А0301

676,9

Фонд оплаты труда и страховые взносы

1102

10А0301 111

139,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

1102

10А0301 244

537,1

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

12

369,9

Периодическая печать и издательства

1202

239,9

Информационные агентства

1202

35Е0103

239,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

1202

35Е0103 244

239,9

Другие вопросы в области средств массовой информации

1204

35Е0103

130,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

1204

35Е0103 244

130,0

ИТОГО РАСХОДОВ

23949,8
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Приложение 4
к проекту решения Совета депутатов
муниципального округа Марфино
от «___»______ 2015г. № _____
Источники финансирования дефицита местного бюджета по коду классификации
источников финансирования
Код бюджетной классфикации

Наименование

000 0105 0000 00 0000 000

Изменение остатков средств на счетах
-1332,6
по учету средств бюджета
из них:
увеличение прочих остатков
-22617,2
денежных средств бюджетов внутригородских муниципальных образований города Москвы
уменьшение прочих остатков
23949,8
денежных средств бюджетов внутригородских муниципальных образований города Москвы

000 0105 0201 03 0000 510
000 0105 0201 03 0000 610

Исполнено
(тыс. руб.)

Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа Марфино
от 22.04.2015 года № СД/9-7
Состав
рабочей группы по учету предложений граждан, организации и проведению публичных слушаний
по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Марфино «Об исполнении бюджета
муниципального округа Марфино за 2014 год»
Руководитель рабочей группы:
Петрухина Татьяна Георгиевна
Заместитель руководителя рабочей группы:
Маховикова Мария Валерьевна

- депутат Совета депутатов муниципального округа
Марфино
- начальник отдела по организационным вопросам и
кадров администрации муниципального округа Марфино

Члены рабочей группы:
Авдошкина Зинаида Николаевна

- глава муниципального округа Марфино

Максимычева Мария Александровна

- депутат Совета депутатов муниципального округа
Марфино

Фомина Оксана Александровна

- депутат Совета депутатов муниципального округа
Марфино

Яшкина Оксана Владимировна

- юрисконсульт – консультант администрации муниципального округа Марфино

Секретарь рабочей группы:
Бычкова Марианна Васильевна

- консультант администрации муниципального округа
Марфино
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РЕШЕНИЕ
22.04.2015 		
СД/ 9 - 9
________________ № _______________
О внесении изменений в решение Совета депутатов
муниципального округа Марфино от 17.02.2015 года
№ СД/3-2 «О предоставлении лицами, замещающими
муниципальные должности на постоянной основе,
сведений о расходах»
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 25.12.2008 №273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом Российской Федерации от 03.12.2012 №230-ФЗ «О контроле
за соответствием лиц, замещающих государственные должности и иных лиц их доходам»
Совет депутатов муниципального округа Марфино решил:

1. Внести в решение Совета депутатов муниципального округа Марфино от 17.02.2015 года № СД/3-2
«О предоставлении лицами, замещающими муниципальные должности на постоянной основе, сведений о
расходах» следующие изменения:
1) в пункте 2 приложения 1 к решению слова « если сумма сделки» заменить словами «если общая сумма сделок».
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте муниципального округа Марфино в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» www.mncp-marfino.ru.
3. Настоящее решение Совета депутатов муниципального округа Марфино вступает в силу со дня его
официального опубликования .
4. Контроль за выполнением настоящего решения оставить за главой муниципального округа Марфино Авдошкиной З.Н.
Глава муниципального
округа Марфино

				

З.Н. Авдошкина

РЕШЕНИЕ
22.04.2015
СД/9 - 10
________________ № _______________
О внесении изменений в решение
Совета депутатов муниципального
Округа Марфино от 16.12.2014
№ СД/21-3 «О бюджете муниципального
округа Марфино на 2015 год»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, разделом 14 Положения о бюджетном
процессе в муниципальном округе Марфино, утвержденным решением Совета депутатов муниципального
округа Марфино от 25.06.2013 № СД/10-10,
Совет депутатов муниципального округа Марфино решил:

1. Внести в решение Совета депутатов муниципального округа Марфино от 16.12.2014 № СД/21-3
«О бюджете внутригородского округа Марфино на 2015 год» следующие изменения:
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1.1. В пункте 1.1:
1.1.1. Второй абзац изложить в следующей редакции: «на 2015 год - прогнозируемый объем доходов в
сумме 16068,5 тыс. рублей, общий объем расходов в сумме 17588,50 тыс. рублей».
1.2. В приложение № 1:
Приложение 1 изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему решению.
1.3 В приложение 6:
Приложение 6 изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему решению.
1.4 В приложение 7:
Приложение 7 изложить в редакции согласно приложению 3 к настоящему решению.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня подписания.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте муниципального округа Марфино в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» www.mncp-marfino.ru.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Марфино З.Н.Авдошкину.
Глава муниципального
округа Марфино									

З.Н.Авдошкина

Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа Марфино
от 22.04.2015 № СД/9-10
Доходы бюджета муниципального округа Марфино на 2015 год
(тыс. руб.)
Коды классификации

Наименование показателей

2015 год

000 1 00 00000 00 0000 000

Налоговые и неналоговые доходы

13908,5

000 1 01 00000 00 0000 000

Налог на прибыль, доходы

13908,5

000 1 01 02000 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц

13908,5

000 1 01 02010 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых
исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями
227, 227.1. и 228 Налогового кодекса Российской Федерации

13868,5

000 1 01 02020 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществле- 40,0
ния деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся
частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей
227 Налогового кодекса Российской Федерации

000 2 02 04999 03 0000 151

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения

2160,0

ВСЕГО ДОХОДОВ

16068,50
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Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа Марфино
от 22.04.2015 № СД/9-10

вид
расходов

целевая
статья

Наименование

раздел,
подраздел

Расходы
бюджета муниципального округа Марфино на 2015 год
по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетной классификации
2015 год
(тыс.руб.)

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

01

14973,7

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования

0102

1819,0

Глава муниципального образования

0102

31А 01 01

1764,8

Фонд оплаты труда и страховые взносы

0102

31А 01 01 121

1644,3

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда

0102

31А 01 01 122

70,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

0102

31А 01 01 244

50,1

Прочие расходы в сфере здравоохранения

0102

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

0102

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований

0103

Депутаты муниципального Собрания внутригородского муниципального образования

0103

31А 01 02

182,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

0103

31А 01 02

244 182,0

Специальные расходы

0103

33А 04 01 880

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации,
местных администраций

0104

Обеспечение деятельности муниципалитетов внутригородских муниципальных образований в части содержания муниципальных служащих для решения
вопросов местного значения

0104

31Б 01 05

Фонд оплаты труда и страховые взносы

0104

31Б 01 05

121

6238,9

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда

0104

31Б 01 05

122

580,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

0104

31Б 01 05

244

2730,2

Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных платежей

0104

31Б 01 05

852

7,0

Прочие расходы в сфере здравоохранения

0104

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда

0104

35Г 01 11

122

674,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

0104

35Г 01 11

244

528,8

Резервные фонды

0111

Резервный фонд, предусмотренный органами местного самоуправления

0111

32А 01 00

10,0

Резервные средства

0111

32А 01 00 870

10,0

Другие общегосударственные вопросы

0113

Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным
управлением

0113

31Б 01 04

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

0113

31Б 01 04

ОБРАЗОВАНИЕ

07

579,5

МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА И ОЗДОРОВЛЕНИЕ ДЕТЕЙ

0707

564,5

54,2
35Г 01 11

244

54,2
2342,0

2160,0
11962,40

10759,6

1202,8

10,0

43,1
43,1
853

43,1
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Праздничные и социально значимые мероприятия для населения

0707

35Е 01 05

564,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

0707

35Е 01 05

Другие вопросы в области образования

0709

Праздничные и социально значимые мероприятия для населения

0709

35Е 01 05

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

0709

35Е 01 05

Праздничные мероприятия

08

Праздничные и социально значимые мероприятия для населения

0804

35Е 01 05

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

0804

35Е 01 05

Пенсионное обеспечение

10

Пенсионное обеспечение

1001

Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города Москвы

1001

35П 01 09

816,0

Иные межбюджетные трансферты

1001

35П 01 09 540

816,0

Другие вопросы в области социальной политике

1006

Социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим на пенсию

1006

35П 01 18

492,8

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств

1006

35П 01 18 321

492,8

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

12

445,0

Периодическая печать и издательства

1202

345,0

Информационные агентства

1202

35Е 01 03

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

1202

35Е 01 03

Другие вопросы в области средств массовой информации

1204

Другие вопросы в области средств массовой информации

1204

35Е 01 03

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

1204

35Е 01 03

244

564,5
15,0
15,0

244

15,0
281,5
281,5

244

281,5
1308,8
816,0

492,8

345,0
244

345,0
100,0
100,0

244

ИТОГО РАСХОДОВ

100,0
17588,5

Приложение 3
к решению Совета депутатов
муниципального округа Марфино
от 22.04.2015 № СД/9-10

вид
расходов

целевая
статья

Наименование

раздел,
подраздел

Ведомственная структура расходов бюджета муниципального округа
Марфино на 2015 год
2015 год
(тыс.руб.)

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

01

14973,7

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования

0102

1819,0

Глава муниципального образования

0102

31А 01 01

1764,8

Фонд оплаты труда и страховые взносы

0102

31А 01 01 121

1644,3

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда

0102

31А 01 01 122

70,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

0102

31А 01 01 244

50,1

Прочие расходы в сфере здравоохранения

0102

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

0102

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований

0103

376

54,2
35Г 01 11

244

54,2
2342,0
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Депутаты муниципального Собрания внутригородского муниципального образования
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

0103

31А 01 02

182,0

0103

31А 01 02

244 182,0

Специальные расходы
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации,
местных администраций
Обеспечение деятельности муниципалитетов внутригородских муниципальных образований в части содержания муниципальных служащих для решения
вопросов местного значения
Фонд оплаты труда и страховые взносы

0103
0104

33А 04 01 880

2160,0
11962,40

0104

31Б 01 05

10759,6

0104

31Б 01 05

121

6238,9

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных платежей

0104
0104
0104

31Б 01 05
31Б 01 05
31Б 01 05

122
244
852

580,7
2730,2
7,0

Прочие расходы в сфере здравоохранения
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда

0104
0104

35Г 01 11

122

1202,8
674,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Резервные фонды

0104
0111

35Г 01 11

244

Резервный фонд, предусмотренный органами местного самоуправления

0111

32А 01 00

10,0

Резервные средства

0111

32А 01 00 870

10,0

Другие общегосударственные вопросы
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным
управлением
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
ОБРАЗОВАНИЕ
МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА И ОЗДОРОВЛЕНИЕ ДЕТЕЙ
Праздничные и социально значимые мероприятия для населения

0113
0113

31Б 01 04

43,1
43,1

0113
07
0707
0707

31Б 01 04

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

0707

35Е 01 05

Другие вопросы в области образования
Праздничные и социально значимые мероприятия для населения

0709
0709

35Е 01 05

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

0709

35Е 01 05

Праздничные мероприятия

08

Праздничные и социально значимые мероприятия для населения

0804

35Е 01 05

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Пенсионное обеспечение

0804
10

35Е 01 05

Пенсионное обеспечение

1001

Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города Москвы

1001

35П 01 09

816,0

Иные межбюджетные трансферты

1001

35П 01 09 540

816,0

Другие вопросы в области социальной политике
Социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим на пенсию

1006
1006

35П 01 18

492,8
492,8

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

1006

35П 01 18 321

492,8

12

445,0

Периодическая печать и издательства

1202

345,0

Информационные агентства
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

1202
1202

Другие вопросы в области средств массовой информации

1204

Другие вопросы в области средств массовой информации

1204

35Е 01 03

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
ИТОГО РАСХОДОВ

1204

35Е 01 03

528,8
10,0

853

43,1
579,5
564,5
564,5

244

564,5

35Е 01 05

15,0
15,0
244

15,0
281,5
281,5

244

281,5
1308,8
816,0

35Е 01 03
35Е 01 03

244

345,0
345,0
100,0
100,0

244

100,0
17588,5
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РЕШЕНИЕ
22.04.2015
СД/ 9 - 11
________________ № _______________
О Комиссии по противодействию коррупции
муниципального округа Марфино
В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 02.03.2007 N 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Указом Президента Российской Федерации от 11 апреля 2014 г. N 226 «О Национальном плане противодействия коррупции на 2014-2015 годы», Законом города Москвы от 22 октября
2008года № 50 «О муниципальной службе в городе Москве»,
Совет депутатов муниципального округа Марфино решил:

1. Создать Комиссию по противодействию коррупции в муниципальном округе Марфино.
2. Утвердить Положение о комиссии по противодействию коррупции в муниципальном округе Марфино (приложение 1).
3. Утвердить состав Комиссии по противодействию коррупции в муниципальном округе Марфино (приложение 2).
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте муниципального округа Марфино в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» www.mncp-marfino.ru.
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Марфино З.Н. Авдошкину.
Глава муниципального
округа Марфино

			

З.Н. Авдошкина

Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа Марфино
от 22.04.2015 №СД/9-11
ПОЛОЖЕНИЕ
о Комиссии по противодействию коррупции
1.Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок деятельности, задачи и компетенцию Комиссии по противодействию коррупции в муниципальном округе Марфино (далее – Комиссия).
1.2. Для целей настоящего Положения применяются следующие понятия и определения:
Коррупция – злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное использование физическим лицом своего должностного положения вопреки законным интересам общества и государства в целях получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных прав для себя или для третьих лиц либо незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу
другими физическими лицами;
Противодействие коррупции - деятельность органов местного самоуправления муниципального округа Марфино в пределах их полномочий:
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а) по предупреждению коррупции, в том числе по выявлению и последующему устранению причин коррупции (профилактика коррупции);
б) по выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и расследованию коррупционных правонарушений (борьба с коррупцией);
в) по минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционных правонарушений.
1.3. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, законами Москвы, нормативными правовыми актами мэра Москвы, нормативными правовыми актами Правительства Москвы, нормативно-правовыми актами органов местного самоуправления Марфино в области
противодействия коррупции, а также настоящим Положением.
1.4. Комиссия является постоянно действующим совещательным органом Совета депутатов муниципального округа Марфино, образованным для определения приоритетных направлений в сфере борьбы с коррупцией и создания эффективной системы противодействия коррупции в органах местного самоуправления муниципального округа Марфино.
2. Основные задачи и функции Комиссии
К полномочиям Комиссии относятся:
1) Подготовка проекта Плана по противодействию коррупции в муниципальном округе Марфино (далее – План).
Комиссия разрабатывает План и организовывает его исполнение.
При формировании Плана Комиссия изучает практику планирования работы по противодействию коррупции в ОМСУ и органах государственной власти.
2) Координация и контроль за реализацией Плана.
3) Анализ проектов муниципальных нормативных правовых актов, подготовка заключений.
4) Разработка предложений по совершенствованию правового обеспечения противодействия коррупции.
5) Проведение совещаний и иных мероприятий по вопросам организации работы по противодействию
коррупции в муниципальном округе Марфино.
6) Организация работы по разъяснению требований действующего законодательства в области противодействия коррупции.
Комиссия обеспечивает работу по разъяснению муниципальным служащим, депутатам Совета депутатов муниципального округа Марфино основных положений действующего законодательства по противодействию коррупции, требований к служебному поведению муниципальных служащих, механизмов возникновения конфликта интересов.
7) Представление ежегодного отчёта о работе Комиссии по противодействию коррупции Совету депутатов муниципального округа Марфино.
8) Выявление причин и условий, способствующих возникновению коррупции.
9) Организация в пределах своих полномочий взаимодействия между органами государственной власти и исполнительной власти, органами местного самоуправления, общественными организациями и объединениями граждан по вопросам противодействия коррупции в органах местного самоуправления района Марфино.
10) Иные полномочия, в соответствии с законодательством РФ.
3. Права Комиссии
3.1. Комиссия имеет право:
3.1.1. Запрашивать и получать в установленном порядке от структурных подразделений органов местного самоуправления муниципального округа Марфино необходимые материалы и информацию по вопросам своей деятельности.
3.1.2. Направлять в установленном порядке своих представителей для участия в совещаниях, конференциях и семинарах по вопросам противодействия коррупции в Москве.
3.1.3. Организовывать и проводить координационные совещания и рабочие встречи, давать разъяснения сотрудникам администрации муниципального округа Марфино, депутатам Совета депутатов муниципального округа Марфино и иным лицам по вопросам, относящимся к компетенции Комиссии.
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3.1.4. Принимать в пределах своей компетенции решения, касающиеся организации, координации и
совершенствования деятельности органов местного самоуправления муниципального округа Марфино по
предупреждению коррупции, а также осуществлять контроль исполнения своих решений.
3.1.5. Осуществлять предварительное рассмотрение заявлений, сообщений и иных документов, поступивших в Комиссию.
Анонимные сообщения Комиссия не рассматривает.
3.1.6. Заслушивать на своих заседаниях разъяснения по рассматриваемым вопросам от муниципальных
служащих администрации муниципального округа Марфино, депутатов Совета депутатов муниципального округа Марфино.
3.1.7. Решать вопросы организации деятельности Комиссии.
3.2. В компетенцию Комиссии не входит координация деятельности правоохранительных органов, участие в осуществлении прокурорского надзора, оперативно-розыскной и следственной работы правоохранительных органов.
4. Состав и порядок деятельности Комиссии
4.1. Состав Комиссии и порядок её работы утверждается и изменяется решением Совета депутатов муниципального округа Марфино.
4.2. Основной формой работы Комиссии являются заседания, которые проводятся по мере необходимости.
4.3. В состав комиссии входят: председатель, заместитель председателя, секретарь и члены комиссии.
4.4. Заседание Комиссии ведёт председатель Комиссии или по его поручению заместитель председателя Комиссии.
4.5. Председатель Комиссии:
- организует работу Комиссии;
- определяет порядок и организует предварительное рассмотрение материалов, документов, поступивших в Комиссию;
- созывает заседания Комиссии;
- определяет состав лиц, приглашаемых на заседание Комиссии;
- ведет заседания Комиссии;
- осуществляет иные полномочия в соответствии с настоящим Положением.
4.6. Секретарь Комиссии:
- ведет протоколы заседаний Комиссии;
- готовит материалы для рассмотрения на Комиссии;
- принимает и регистрирует заявления, сообщения, предложения и иные документы.
- ведет документацию Комиссии;
- осуществляет текущую организационную работу Комиссии;
- извещает членов Комиссии и приглашенных лиц на ее заседания;
- осуществляет контроль исполнения решений Комиссии.
4.7. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует более половины его членов.
4.8. Члены Комиссии участвуют в её заседаниях без права замены.
4.9. Решения Комиссии принимаются на заседании открытым голосованием простым большинством голосов присутствующих членов Комиссии и носят рекомендательный характер, оформляются протоколом,
который подписывают все члены Комиссии.
Члены Комиссии обладают равными правами при принятии решений. При равенстве голосов голос
председательствующего является решающим.
4.10. Организационно-техническое обеспечение деятельности Комиссии осуществляет администрация
муниципального округа Марфино.

380

МАРФИНО

Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа Марфино
от 22.04.2015 №СД/9-11
СОСТАВ
комиссии по противодействию коррупции
муниципального округа Марфино
Председатель комиссии			
						
						

заместитель главы администрации
муниципального округа Марфино
М.В. Маховикова

Заместитель председателя		
						
						

депутат Совета депутатов
муниципального округа Марфино
А.И. Воскобойник

Члены комиссии:				
						
						

юрисконсульт-консультант
администрации муниципального округа Марфино
О.В. Яшкина

						
						
						

депутат Совета депутатов
муниципального округа Марфино
Т.Г. Петрухина

Секретарь комиссии			
						
						

консультант администрации
муниципального округа Марфино
М.В. Бычкова

РЕШЕНИЕ
22.04.2015
СД/9-12
________________ № _______________
О согласовании адресного перечня дворовых
территорий для проведения работ по благоустройству
дворовых территорий в муниципальном округе
Марфино за счет экономии средств стимулирования
управы района Марфино города Москвы
В соответствии с пунктом 1 части 2 статья 1 Закона города Москвы от 11.07.2012 №39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», пунктом 2 Постановления Правительства Москвы от 26 декабря 2012 года № 849-ПП (ред.
от 03.03.2014) «О стимулировании управ районов города Москвы», на основании обращения главы управы
района Марфино от 21.04.2015 №01-18-572/15
Совет депутатов муниципального округа Марфино решил:

1. Согласовать адресный перечень дворовых территорий для проведения работ по благоустройству дворовых территорий в 2015 году по району Марфино за счет средств экономии стимулирования управы района Марфино города Москвы в 1-ом полугодии 2014 года (приложение).
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2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, префектуру Северо-Восточного административного округа города Москвы и в управу района Марфино города Москвы.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте муниципального округа Марфино в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» www.mncp-marfino.ru.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Марфино Авдошкину З.Н.
Глава муниципального округа
Марфино										

З.Н.Авдошкина

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Марфино
от 22 апреля 2015 года №СД/9-12
Проект адресного перечня дворовых территорий на проведение работ по благоустройству
дворовых территорий в 2015 году по району Марфино города Москвы
за счет средств стимулирования управ в первом полугодии 2014 года.
№
п/п

Адрес

1
1

Перечень (виды) запланированных работ (согласно дефектной ведомости)
нат.показатель

ед.изм.
4

стоимость
тыс.руб.
5

итого по адресу
тыс.руб.
6

2

3

ул.М.Ботаническая
д.17

устройство покрытия
на детской площадке

35 кв.м.

33,04

292,60

замена МАФ

4 шт.

259,56

ВСЕГО по району:

292,60

РЕШЕНИЕ
22.04.2015
СД/ 9 - 13
________________ № _______________
О согласовании адресного перечня дворовых
территорий для проведения работ по благоустройству
дворовых территорий и многоквартирных домов
для проведения капитального ремонта отдельных
конструктивных элементов в муниципальном округе
Марфино за счет средств стимулирования управы
района Марфино города Москвы
В соответствии с пунктом 2 Постановления Правительства Москвы от 26 декабря 2012 года № 849-ПП
(ред. от 03.03.2014) «О стимулировании управ районов города Москвы», на основании обращения главы
управы района Марфино от 21.04.2015 №01-18-572/19
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Совет депутатов муниципального округа Марфино решил:

1. Согласовать адресный перечень дворовых территорий для проведения работ по благоустройству дворовых территорий и многоквартирных домов для проведения капитального ремонта отдельных конструктивных элементов в муниципальном округе Марфино за счет средств стимулирования управы района Марфино города Москвы во втором полугодии 2014 (приложение 1, 2).
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, префектуру Северо-Восточного административного округа города Москвы и в управу района Марфино города Москвы.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте муниципального округа Марфино в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» www.mncp-marfino.ru.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Марфино Авдошкину З.Н.
Глава муниципального округа
Марфино										

З.Н.Авдошкина

Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа Марфино
от 22 апреля 2015 года №СД/9-13
Адресный перечень дворовых территорий на проведение работ по благоустройству
дворовых территорий в 2015 году по району Марфино СВАО г.Москвы
за счет средств стимулирования управ во втором полугодии 2014 г.
№
п/п

Адрес

1
1

Перечень (виды) запланированных работ (согласно дефектной ведомости)
нат.показатель

ед.изм.
4
1 шт.

стоимость
тыс.руб.
5
82,88

итого по адресу
тыс.руб.
6
82,88

2
ул.Кашенкин Луг д.9-11

3
реконструкция контейнерной
площадки

2

ул.Б.Марфинская д.1 к.4

ремонт асфальтовых покрытий

60 кв.м.

39,90

39,90

3

ул. Ботаническая д.9

устройство ограждений

77 пог.м.

93,80

93,80

4

ул. Ботаническая д.7

устройство ограждений

76 пог.м.

92,59

92,59

5

ул. Ботаническая д.5

устройство ограждений

67 пог.м.

81,62

81,62

6

ул. Ботаническая д.3

устройство ограждений

66 пог.м.

80,41

80,41

7

ул. Ак.Королева д.28 к.1

устройство ограждений

104 пог.м.

126,70

126,70

8

ул. Ботаническая д.15

устройство ограждений

95 пог.м.

115,73

115,73

9

ул. Ботаническая д.19

устройство ограждений

20 пог.м.

24,36

24,36

10

ул. Ботаническая д.27

устройство ограждений

52 пог.м.

63,35

63,35

11

ул.Ботаническая д.17

устройство ограждений

115 пог.м.

140,10

140,10

12

ул.Ботаническая д.19Б

замена МАФ

1 шт.

12,82

12,82

13

ул.Ак.Комарова д.18 А

устройство покрытия на детской площадке

75 кв.м.

174,55

361,29

замена МАФ

8 шт.

186,74

ВСЕГО по району:

1 315,55

383

384

Установка индивидуальных
приборов учета

1

ИТОГО:

Марфино

Вид работ

№
Район
п/п

Серия Этажность Кол-во
секций

Год
Общая
построй- площадь
ки
многоквартирного дома

Элементы/
вид работ и
место проведения

50

50

шт.

шт.

Объемы работ
Натур.
Ед.
показатели
измерения

Адресный перечень многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту
отдельных конструктивных элементов в 2015 году по району Марфино
за счет средств стимулирования управы района Марфино во втором полугодии 2014 г.

99,95

99,95

Ориентировочная
стоимость
(тыс.руб)

Приложение 2
решению Совета депутатов
муниципального округа Марфино
от 22.04.2015 № СД/9-13

МАРФИНО

МАРЬИНА РОЩА

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
МАРЬИНА РОЩА
В ГОРОДЕ МОСКВЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
22.04.2015 № 6/2-СД
О согласовании направления средств стимулирования
управы района Марьина роща города Москвы
на проведение мероприятий по благоустройству
территории района Марьина роща города Москвы
В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26 декабря 2012 года № 849-ПП «О стимулировании управ районов города Москвы» и обращением управы района Марьина роща города Москвы
от 17 апреля 2015 года № УИ-536
Совет депутатов муниципального округа Марьина роща решил:

1. Согласовать направление средств стимулирования управы района Марьина роща города Москвы (за
первое полугодие 2014 года 623 тыс.руб. и второе полугодие 2014 года 4293,5 тыс.руб.) на общую сумму
4 916,5 тыс.рублей на проведение мероприятий по благоустройству территории района Марьина роща города Москвы согласно приложению.
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте муниципального округа Марьина роща в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».
3. Направить настоящее решение в управу района Марьина роща города Москвы, в префектуру СевероВосточного административного округа города Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы в течение трех дней со дня его принятия.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Марьина роща Затекина И.Ю.
Заместитель Председателя
Совета депутатов муниципального
округа Марьина роща

			

Е.А. Игнатова

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Марьина роща
от 22.04.2015 № 6/2-СД
Мероприятия
по благоустройству территории района Марьина роща
1. Благоустройство дворовых территорий
№
Адрес объекта
Сумма денежных средств, Вид работ
п/п
руб.
1
ул.Анненская, д.8
623 000,00
выполнение работ по устройству парковочных
мест
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2

17-й проезд Марьиной рощи,
д.4. корп.1

1 856295,00

выполнение работ по благоустройству прилегающей территории (МФЦ)

3

ул. Новосущевская, д.37, корп.4

2 024695,00

выполнение работ по благоустройству дворовой территории

4

ул.Октябрьская, д.42

412510,00

выполнение работ по ремонту асфальтобетонного покрытия (ярмарка выходного дня)

ИТОГО:

4 916500,00

РЕШЕНИЕ
22.04.2015 № 6/3-СД
О согласовании проекта адресного перечня объектов
озеленения 3-й категории, расположенных в зоне
жилой застройки, на которых предусмотрена
посадка древесно-кустарниковой растительности
в рамках мероприятий по компенсационному
озеленению весной 2015 года по району Марьина
роща Северо-Восточного административного округа
города Москвы в рамках акции «Миллион деревьев»
В соответствии с пунктом 4 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 24 сентября 2012 года № 507-ПП «О порядке формирования, согласования и утверждения перечней работ по благоустройству дворовых территорий, парков, скверов, компенсационному озеленению на объектах озеленения 3-й категории, расположенных в зоне жилой застройки, и капитальному ремонту многоквартирных домов» и на основании обращения управы района Марьина роща города Москвы от 17 апреля 2015 года № УИ-536
Совет депутатов муниципального округа Марьина роща решил:

1. Согласовать проект адресного перечня объектов озеленения 3-й категории, расположенных в зоне жилой застройки, на которых предусмотрена посадка древесно-кустарниковой растительности в рамках мероприятий по компенсационному озеленению весной 2015 года по району Марьина роща СевероВосточного административного округа города Москвы в рамках акции «Миллион деревьев» (приложение).
2. Направить настоящее решение в управу района Марьина роща города Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы в течение 3 дней со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте муниципального округа Марьина роща.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Марьина роща Затекина И.Ю.
Заместитель Председателя
Совета депутатов муниципального
округа Марьина роща
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Е.А. Игнатова
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Марьина роща
от 22.04.2014 № 6/3-СД
											

Проект

Адресный перечень объектов озеленения 3-й категории,
расположенных в зоне жилой застройки, на которых предусмотрена посадка
древесно-кустарниковой растительности в рамках мероприятий по компенсационному озеленению
весной 2015 года по району Марьина роща Северо-Восточного административного округа
города Москвы в рамках акции «Миллион деревьев»
№
Адрес
п/п

1
1
2
3

4

Перечень (виды) запланированных работ
Посадка деревьев
Посадка кустарников

2

Наименование
(порода, вид)
3

Кол-во, Наименование
штук
(порода, вид)
4
5

Кол-во,
штук
6

Октябрьская ул., д. 16а

Береза пушистая

6

147

Конский каштан

4

Новосущевская ул., д. 9
2-я ул., Марьиной Рощи, д. 14В

Яблоня Недзвецкого

5

Бархат амурский

5

Яблоня Недзвецкого

5

2-я ул., Марьиной Рощи, д. 22

Кизильник блестящий
Чубушник венечный

30

Барбарис обыкновенный

110

Барбарис Тунберга

250

Сирень венгерская

110

Чубушник гибридный

78

5

3-й пр-д Марьиной Рощи, д. 5

Дерен белый

180

6

4-я ул., Марьиной Рощи, д. 17

Кизильник блестящий

300

7

4-й Стрелецкий пр-д, д. 4

Барбарис Тунберга

180

8

4-я ул., Марьиной Рощи, д. 4

9
10

Клен красный

7

Барбарис Тунберга

300

17-й пр-д Марьиной Рощи, д. 2

Орех маньчжурский

0

Кизильник блестящий

250

Карагана древовидная

140

4-я ул., Марьиной Рощи, д. 6

Береза пушистая

10

Барбарис Тунберга

800

Береза повислая

3
Кизильник блестящий

147

Барбарис Тунберга

100

Бархат амурский

8

Клен красный

12

11

1-я Ямская ул., д. 10

12

2-я ул., Марьиной Рощи, д. 14А

Кизильник черноплодный 140

13

2-я ул., Марьиной Рощи, д. 14Б

Дерен белый

83

Барбарис Тунберга

50

14

Октябрьская ул., д. 89

Карагана древовидная

65

Сирень венгерская

75

15

Октябрьская ул.,
д. 38 кор. 5

Кизильник блестящий

100

16

Сущевский Вал ул., д. 63

Барбарис Тунберга

200

17

Полковая ул., д. 20

Чубушник гибридный

93

18

Сущевский Вал ул., д. 69

Дерен белый

180
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19

Сущевский Вал ул., д. 71

20

Шереметьевская ул., д. 17, к. 1

21

Шереметьевская ул., д. 43

22

Шереметьевская д. 27

23

Октябрьская ул., д. 105

24

Анненская ул., д. 3, д. 1

25

Стрелецкая ул., д.9, кор. 2

26

Образцова ул., д.24

Чубушник гибридный

120

Чубушник венечный

150

Туя западная

7

Лапчатка кустарниковая

0

Яблоня Недзвецкого

4

Сирень венгерская

100

Дуб черешчатый

6

Сирень обыкновенная

80

Можжевельник казацкий

63

Карагана древовидная

200

Барбарис Тунберга

200

Дерен белый

150

Береза пушистая

10

Сирень венгерская

40

Ель колючая (голубая)

3

Барбарис Тунберга

120

Барбарис Тунберга

114

Береза повислая

6

Чубушник гибридный

70

Ель колючая (голубая)

4

Сирень венгерская

25

Всего по району:

105

5 540

РЕШЕНИЕ
22.04.2015 № 6/5-СД
О согласовании установки ограждающих
устройств на придомовой территории
многоквартирных домов по адресу:
ул. Стрелецкая, д.9, корп.1,2
В соответствии с пунктом 5 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы» и постановлением Правительства Москвы от 2 июля 2013 года № 428-ПП «О порядке установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве», рассмотрев представленный собственниками помещений многоквартирных домов проект размещения ограждающего устройства на придомовой территории, принимая во внимание позицию управы района Марьина роща
Совет депутатов муниципального округа Марьина роща решил:
1. Согласовать установку ограждающих устройств (два шлагбаума) на придомовой территории многоквартирных домов по адресу: ул. Стрелецкая, д.9, корп.1,2.
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, в управу района Марьина роща города Москвы в течение 3 дней со дня его принятия и заявителю.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте муниципального округа Марьина роща.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Марьина
роща Затекина И.Ю.
Заместитель Председателя
Совета депутатов муниципального округа
Марьина роща						
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О С ТА Н К И Н С К И Й

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
ОСТАНКИНСКИЙ
В ГОРОДЕ МОСКВЕ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
09.04.2015 г. № 9 -ПА
Об исполнении бюджета
муниципального округа Останкинский
за 1 квартал 2015 года
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 9 и 17 Устава муниципального округа Останкинский, пунктом 20.3 раздела 20 Положения о бюджетном процессе в муниципальном округе Останкинский администрация муниципального округа Останкинский постановляет:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального округа Останкинский за 1 квартал 2015
года (приложение).
2. Представить отчет об исполнении бюджета муниципального округа Останкинский за 1 квартал 2015
года в комиссию Совета депутатов муниципального округа Останкинский по бюджетным отношениям и муниципальной собственности и в Совет депутатов муниципального округа Останкинский.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
4. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене «Московский муниципальный вестник».
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главу администрации муниципального округа Останкинский С.К. Черемухина.
Глава администрации
муниципального округа
Останкинский

		

С.К. Черемухин

Приложение
к постановлению администрации
муниципального округа Останкинский
от 09.04.2015 № 9-ПА
Отчет об исполнении бюджета
муниципального округа Останкинский
за 1 квартал 2015 года
1. Поступление налогов на доходы физических лиц за 1 квартал 2015 года составило 2 734,6 тыс. руб. или
18,5 % от запланированного на 2015 год объема налогов.
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных округов в целях повышения эффективности
осуществления Советами депутатов муниципальных округов переданных полномочий города Москвы были получены в сумме 720,0 тыс. руб. за 1 квартал 2015 года по Закону города Москвы от 11.07.2012 № 39
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«О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными
полномочиями города Москвы».
Поощрение депутатам по состоянию на 01.04.2015 г. выплачено в полном объеме.
В целом, в бюджет муниципального округа за 1 квартал 2015 года поступили доходы в сумме 3454,6 тыс.
руб., что составило 19,5 % от запланированных на 2015 год доходов (приложение 1).
2. Расходование средств в 1 квартале 2015 года производилось в соответствии со сметой и полномочиями и составило 3 495,4 тыс. руб. (19,7 %), при плане 17 685,6 тыс. руб. (приложение 2).
Расходование средств бюджета муниципального округа осуществляется на основании сводной бюджетной росписи и изменений к ней. Перемещение бюджетных ассигнований осуществляется на основании
распоряжений главы администрации.
3. Нераспределенный остаток по состоянию на 01.04.2015 г. составил 50,0 тыс. руб. - средства резервного фонда.
Cоветник финансово-бухгалтерской
службы администрации муниципального
округа Останкинский

				

Н.А. Товбина

Приложение 1
к отчету об исполнении бюджета
муниципального округа Останкинский
за 1 квартал 2015 года
ДОХОДЫ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
ОСТАНКИНСКИЙ за 2015 год
(по состоянию на 01.04.15 г.)
тыс.руб.
Коды классификации

Наименование показателей

План
год.

000 1 00 00000 00 0000 000

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

14805,6 2734,6

18,5

000 1 01 00000 00 0000 000

Налоги на прибыль, доходы

14805,6 2734,6

18,5

000 1 01 02000 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц

14805,6 2734,6

18,5

000 1 01 02010 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником
которых является налоговый агент, за исключением до13755,6 2 715,7
ходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227’ и
228 Налогового кодекса Российской Федерации

000 1 01 02020 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 50,0
от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и
других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации

2,4

4,8

000 1 01 02030 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 1000,0
физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации

16,5

1,6

000 2 00 00000 00 0000 000

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

720,0

25,0

2880,0

Факт

%

19,7

000 2 02 04000 00 0000 151

Иные межбюджетные трансферты

2880,0

720,0

25,0

000 2 02 04999 03 0000 151

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения

2880,0

720,0

25,0

ИТОГО ДОХОДЫ

17685,6 3454,6
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Приложение 2
к отчету об исполнении бюджета
муниципального округаОстанкинский
за 1 квартал 2015 года
РАСХОДЫ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
ОСТАНКИНСКИЙ на 2015 год
по разделам функциональной классификации
(по состоянию на 01.04.15г.)
тыс.руб
Коды БК
Раздел

Наименование

План
год.

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
в том числе:

14445,0 3115,5

21,6

функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований

3098,4

25,2

Подразд.

01

03

Факт

781,2

%

04

функционирование Правительства Российской Федерации, высших ис11196,6 2248,2
полнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

20,1

07

обеспечение проведения выборов и референдумов

0

0

0

11

резервные фонды

50,0

0

0

13

другие общегосударственные вопросы

100,0

86,1

86,1

КУЛЬТУРА КИНЕМАТОГРАФИЯ
в том числе:

1302,6

280,0

21,5

Другие вопросы в области культуры, кинематографии
в том числе:
организация местных и участие в организации и проведении городских
праздничных мероприятий

1302,6

280,0

21,5

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
в том числе:

988,0

0

0

01

пенсионное обеспечение

636,0

0

0

04

другие вопросы в области социальной политики

352,0

0

0

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
в том числе:

950,0

99,9

10,5

02

периодическая печать и издательства

850,0

83,5

9,8

04

другие вопросы в области средств массовой информации

100,0

16,4

16,4

ИТОГО РАСХОДОВ

17685,6 3495,4

08
04

10

12

19,7

Численность муниципальных служащих - 7 чел.
Денежное содержание муниципальных служащих - 1177,6 тыс. руб.
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
от 15.04.2015 г. № 6/1
О согласовании внесенного главой
управы Останкинского района
адресного перечня объектов
компенсационного озеленения
на территории жилой застройки
В соответствии с пунктом 4 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 24 сентября 2012 года № 507-ПП «О
порядке формирования, согласования и утверждения перечней работ по благоустройству дворовых территорий, парков, скверов, компенсационному озеленению на объектах озеленения 3-й категории, расположенных в зоне жилой застройки, и капитальному ремонту многоквартирных домов» и обращением главы управы Останкинского района от 09.04.2015 № 01-15-343
Совет депутатов муниципального округа Останкинский решил:

1. Согласовать внесенный главой управы Останкинского района адресный перечень объектов компенсационного озеленения на территории жилой застройки (приложение).
2. Рекомендовать главе управы Останкинского района С.Л. Киржакову:
2.1. организовать и провести работы по посадке зеленых насаждений с учетом предложений и участием представителей Советов МКД;
2.2. поручить эксплуатирующей организации обеспечить качественный уход за посадками и осуществлять контроль за сохранностью зеленых насаждений;
2.3. информировать Совет депутатов о сроках проведения проверок и результатах выполнения программы озеленения территории Останкинского района.
3. Направить настоящее решение в управу Останкинского района города Москвы, в префектуру СевероВосточного административного округа города Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
4. Опубликовать настоящее решение в информационном бюллетене «Московский муниципальный
вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Останкинский в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Останкинский М.А. Когана.
Глава муниципального
округа Останкинский
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М.А. Коган
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Останкинский
от 15.04.2015 № 6/1

Адресный перечень компенсационного озеленения на территории жилой застройки
Останкинского района в весенний период 2015 года
№
Адрес
п/п

1.

ул. Академика Королева, д.9, корп. 2

Количество/вид
дерево

кустарник

шт

порода

шт.

порода

-

-

90

кизильник блестящий

-

-

70

спирея Ван-Гутта

15

чубушник венечный

2.

ул. Академика Королева, д.1

-

-

10

чубушник венечный

3.

Ул. 1-я Останкинская,
д. 21, 21а

-

-

28

спирея Ван-Гутта

10

сирень обыкновенная

5

чубушник венечный

85

спирея Ван-Гутта

15

чубушник венечный

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Ул. 1-я Останкинская,
д. 37/39, 37/41, 41/9

-

-

ул. Академика Королева, д.4, корп. 2

2

конский каштан

10

роза морщинистая

1

береза пушистая

10

чубушник венечный

5

сирень обыкновенная

15

спирея Ван-Гутта

10

карагана древовидная

44

спирея Ван-Гутта

Ул. Б. Марьинская, д.7, к.2,
ул. Годовикова, д.6

2

клен татарский

2

береза пушистая

Проспект Мира, д.103

-

-

27

спирея средняя

-

-

10

роза морщинистая

Ул. Аргуновская,
д. 14, 16

-

-

7

сирень обыкновенная

4

чубушник венечный

Ул. Цандера, д. 7

7

Ель обыкновенная
(европейская)

9

чубушник венечный

-

-

15

сирень обыкновенная

-

-

15

спирея Ван-Гутта

-

-

3

роза морщинистая

Ул. Аргуновская, д. 12

ИТОГО

14

-

512
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РЕШЕНИЕ
от 22.04.2015 г. № 7/1
О согласовании проекта изменения схемы
размещения нестационарных торговых
объектов на территории Останкинского
района города Москвы
В соответствии с пунктом 1 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 3 февраля 2011 года № 26-ПП «О размещении нестационарных торговых объектов, расположенных в городе Москве на земельных участках, в
зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в государственной собственности» и обращением управы Останкинского района города Москвы от 10.04.2015 № 01-10-1425/1
Совет депутатов муниципального округа Останкинский решил:

1. Согласовать проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории
Останкинского района города Москвы в части включения в схему размещения бахчевых развалов по адресам:
1). Ул. Аргуновская, д.18;
2). Ул. Бочкова, д.3А.
2. Направить настоящее решение в управу Останкинского района города Москвы, в префектуру СевероВосточного административного округа города Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в информационном бюллетене «Московский муниципальный
вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Останкинский в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Останкинский М.А. Когана.
Глава муниципального
округа Останкинский 					

		

М.А. Коган

РЕШЕНИЕ
от 22.04.2015 г. № 7/4
О Регламенте реализации отдельных
полномочий города Москвы в сферах
благоустройства и капитального ремонта
жилищного фонда
В соответствии с частью 2, пунктами 1 и 2 части 3 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года
№ 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», частью 2 статьи 8 Закона города Москвы от 14 июля 2004 года № 50
«О порядке наделения органов местного самоуправления внутригородских муниципальных образований
отдельными полномочиями города Москвы (государственными полномочиями)» и постановлением Правительства Москвы от 24 сентября 2012 года № 507-ПП «О порядке формирования, согласования и утверждения перечней работ по благоустройству дворовых территорий, парков, скверов, компенсационному озеленению на объектах озеленения 3-й категории, расположенных в зоне жилой застройки, и капитальному
ремонту многоквартирных домов»
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Совет депутатов муниципального округа Останкинский решил:

1. Утвердить Регламент реализации отдельных полномочий города Москвы в сферах благоустройства и
капитального ремонта жилищного фонда (приложение).
2. Признать утратившими силу:
2.1. решение Совета депутатов муниципального округа Останкинский от 17.10.2012 № 13/1 «Об утверждении Регламента реализации отдельных полномочий города Москвы в сферах благоустройства и капитального ремонта жилищного фонда»;
2.2. пункт 1 решения Совета депутатов муниципального округа Останкинский от 23.10.2013 № 13/9
«О внесении изменений и дополнений в отдельные решения Совета депутатов муниципального округа
Останкинский».
3. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, префектуру Северо-Восточного административного округа города Москвы и управу Останкинского района города Москвы в течение 3 дней со дня его принятия.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Останкинский М.А. Когана.
Глава муниципального
округа Останкинский				
						

			

М.А. Коган

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Останкинский
от 22.04.2015 № 7/4
Регламент
реализации отдельных полномочий города Москвы
в сферах благоустройства и капитального ремонта жилищного фонда
Общие положения
1. Настоящий Регламент определяет порядок реализации Советом депутатов муниципального округа
Останкинский (далее – Совет депутатов) отдельных полномочий города Москвы в сферах благоустройства
и капитального ремонта жилищного фонда (далее – переданные полномочия):
1) согласование внесенного главой управы Останкинского района города Москвы (далее – глава управы района) ежегодного адресного перечня дворовых территорий для проведения работ по благоустройству дворовых территорий, в том числе устройству наружного освещения (далее – адресный перечень дворовых территорий);
2) согласование плана благоустройства парков и скверов, находящихся в ведении отраслевого органа
исполнительной власти города Москвы, осуществляющего функции по разработке и реализации государственной политики в сферах жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства, или в ведении префектуры Северо-Восточного административного округа города Москвы (далее – план благоустройства);
3) согласование внесенного главой управы района адресного перечня объектов озеленения 3-й категории, расположенных в зоне жилой застройки, на которых предусмотрена посадка древесно-кустарниковой
растительности в рамках мероприятий по компенсационному озеленению (далее – адресный перечень объектов компенсационного озеленения);
4) согласование внесенного главой управы района ежегодного адресного перечня многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту полностью за счет средств бюджета города Москвы (далее – адресный перечень многоквартирных домов);
5) участие в работе комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку выполненных работ по благоустройству дворовых территорий, по капитальному ремонту многоквартирных домов, финансирование
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которого осуществляется полностью за счет средств бюджета города Москвы (далее – участие в работе комиссий), а также участие в контроле за ходом выполнения указанных работ (далее – контроль за выполнением работ).
2. Организацию работы по реализации Советом депутатов переданных полномочий осуществляет глава
муниципального округа Останкинский и комиссия Совета депутатов по развитию муниципального округа
(далее – профильная комиссия).
Порядок согласования проектов адресного перечня дворовых территорий,
адресного перечня объектов компенсационного озеленения,
адресного перечня многоквартирных домов, плана благоустройства
3. Началом реализации Советом депутатов переданных полномочий, указанных в подпунктах 1 – 4 пункта 1 настоящего Регламента, является поступление от главы управы района в Совет депутатов обращения
о рассмотрении и согласовании проекта адресного перечня дворовых территорий, адресного перечня объектов компенсационного озеленения, адресного перечня многоквартирных домов или плана благоустройства с приложением к нему документов, установленных постановлением Правительства Москвы от 24 сентября 2012 года № 507-ПП «О порядке формирования, согласования и утверждения перечней работ по благоустройству дворовых территорий, парков, скверов, компенсационному озеленению на объектах озеленения 3-й категории, расположенных в зоне жилой застройки, и капитальному ремонту многоквартирных
домов» (далее – обращение) (в бумажном и электронном виде). .
4. Обращение подлежит регистрации в день его поступления в Совет депутатов, и не позднее следующего дня после поступления направляется (в бумажном и (или) электронном виде) депутатам Совета депутатов (далее – депутаты) и в профильную комиссию.
5. Профильная комиссия обеспечивает рассмотрение обращения на заседании комиссии и подготовку
проектов решений Совета депутатов о согласовании проекта адресного перечня дворовых территорий,
адресного перечня объектов компенсационного озеленения, адресного перечня многоквартирных домов
или плана благоустройства (далее – проект решения).
6. Обращение и проект решения рассматриваются на очередном заседании Совета депутатов. В случае
если в течение 30 дней со дня поступления обращения в Совет депутатов не запланировано проведение
очередного заседания Совета депутатов, созывается внеочередное заседание в порядке, установленном Регламентом Совета депутатов.
7. Информация о дате, времени и месте проведения заседания Совета депутатов по рассмотрению обращения направляется главе управы района и размещается на официальном сайте муниципального округа Останкинский в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – официальный сайт)
не позднее, чем за 3 дня до дня такого заседания.
8. Заседание Совета депутатов проводится открыто.
9. Совет депутатов может согласовать проект адресного перечня дворовых территорий, адресного перечня объектов компенсационного озеленения, адресного перечня многоквартирных домов, плана благоустройства в полном объеме или частично либо принять решение об отказе в их согласовании. Решение
об отказе в согласовании проекта адресного перечня дворовых территорий, адресного перечня объектов
компенсационного озеленения, адресного перечня многоквартирных домов, плана благоустройства должно быть мотивированным.
10. Проект адресного перечня дворовых территорий, адресного перечня объектов компенсационного озеленения, адресного перечня многоквартирных домов или плана благоустройства считается согласованным, если за решение о его согласовании проголосовало большинство голосов от установленной численности Совета депутатов.
11. Если за проект решения о согласовании проголосовала половина и менее от установленной численности Совета депутатов, проект адресного перечня дворовых территорий, адресного перечня объектов
компенсационного озеленения, адресного перечня многоквартирных домов или плана благоустройства
считается несогласованным.
12. Решение Совета депутатов о согласовании, частичном согласовании или об отказе в согласовании
проекта адресного перечня дворовых территорий, адресного перечня объектов компенсационного озеленения, адресного перечня многоквартирных домов, плана благоустройства направляется главе управы района, в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы и размещается на
официальном сайте в течение 3 дней со дня его принятия.
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Решение Совета депутатов о согласовании, частичном согласовании или об отказе в согласовании проекта адресного перечня дворовых территорий, адресного перечня объектов компенсационного озеленения, адресного перечня многоквартирных домов, плана благоустройства подлежит опубликованию в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
13. Согласование изменений адресного перечня дворовых территорий, адресного перечня объектов
компенсационного озеленения, адресного перечня многоквартирных домов или плана благоустройства
осуществляется в порядке, определенном пунктами 3–12 настоящего Регламента, с учетом срока, установленного правовым актом Правительства Москвы.
Порядок принятия решения Совета депутатов об участии депутатов
в работе комиссий и контроле за выполнением работ
14. Совет депутатов при принятии решения о согласовании адресного перечня дворовых территорий,
адресного перечня многоквартирных домов принимает решение об участии депутатов в работе комиссий,
а также об участии в контроле за выполнением работ.
15. Решением об участии депутатов в работе комиссий определяется по каждому объекту адресных перечней дворовых территорий, многоквартирных домов депутат, уполномоченный на участие в составе комиссии, действующей на территории его избирательного округа (далее – уполномоченный депутат), а также на участие в контроле за выполнением работ.
При этом преимуществом участия в работе комиссии и контроле за ходом выполнения работ по объекту адресных перечней дворовых территорий, многоквартирных домов имеет депутат, внесший предложение о включении такого объекта в адресный перечень.
16. Решением об участии депутатов в работе комиссий по каждому объекту адресных перечней дворовых территорий, многоквартирных домов определяются также резервные депутаты для участия в работе
комиссий и участия в контроле за выполнением работ.
17. Резервный депутат принимает участие в работе комиссии и (или) участие в контроле за выполнением работ в случае поступления главе муниципального округа Останкинский:
- информации государственного заказчика о неучастии основного уполномоченного депутата в работе
комиссии по открытию и приемке работ (в том числе отказ депутата от подписания акта без письменного
особого мнения);
- письменного уведомления уполномоченного депутата об отсутствии возможности принять участие в
работе комиссии и (или) в контроле за выполнением работ.
18. Решение об участии депутатов в работе комиссий принимается большинством голосов от установленной численности Совета депутатов и в течение 3 дней со дня его принятия направляется главе управы
района, в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы и размещается
на официальном сайте.
Решение об участии депутатов в работе комиссий подлежит опубликованию в бюллетене «Московский
муниципальный вестник».

РЕШЕНИЕ
от 22.04.2015 г. № 7/5
О внесении изменений в решение Совета депутатов
муниципального округа Останкинский от 21.05.2014
№ 10/6 «Об утверждении Регламента реализации
отдельных полномочий города Москвы по
заслушиванию отчета главы управы Останкинского
района города Москвы и информации руководителей
городских организаций»
На основании Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов отдельными полномочиями города Москвы»
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Совет депутатов муниципального округа Останкинский решил:

1. Внести в решение Совета депутатов муниципального округа Останкинский от 21.05.2014 № 10/6 «Об
утверждении Регламента реализации отдельных полномочий города Москвы по заслушиванию отчета
главы управы Останкинского района города Москвы и информации руководителей городских организаций» следующие изменения:
1.1. пункт 1 приложения к решению изложить в следующей редакции:
«1. Настоящий Регламент определяет порядок реализации Советом депутатов муниципального округа
Останкинский (далее – Совет депутатов) отдельных полномочий города Москвы по ежегодному заслушиванию отчета главы управы Останкинского района города Москвы (далее – глава управы района) о результатах деятельности управы Останкинского района города Москвы (далее – управа района) и ежегодному
заслушиванию информации руководителей следующих городских организаций (далее – руководители городских организаций):
1) государственного бюджетного учреждения города Москвы «Жилищник Останкинского района» о работе учреждения;
2) многофункционального центра предоставления государственных услуг населению о работе по обслуживанию населения муниципального округа Останкинский (далее – муниципальный округ);
3) амбулаторно-поликлинического учреждения, обслуживающего население муниципального округа, о
работе учреждения;
4) территориального центра социального обслуживания населения, обслуживающего население муниципального округа, о работе учреждения;
5) подразделения государственного учреждения города Москвы, осуществляющего охрану, содержание
и использование особо охраняемой природной территории, расположенной на территории муниципального округа, о работе учреждения;
6) государственной общеобразовательной организации города Москвы, обслуживающей население соответствующего муниципального округа, об осуществлении образовательной деятельности - в случае необходимости, но не более одного раза в год.»;
1.2. в пункте 2 приложения к решению слова «о работе учреждения (далее – информация руководителей
городских организаций)» исключить;
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, префектуру Северо-Восточного административного округа города Москвы и управу Останкинского района города Москвы в течение 3 дней со дня его принятия.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Останкинский М.А. Когана.
Глава муниципального
округа Останкинский 					
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
ОТРАДНОЕ
В ГОРОДЕ МОСКВЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
16.04.2015 № 46/15
О протесте Бутырской межрайонной прокуратуры
города Москвы от 23.03.2015 № 417п-2015
Рассмотрев протест Бутырской межрайонной прокуратуры города Москвы от 23.03.2015 № 417п-2015
на решение Совета депутатов муниципального округа Отрадное от 26.02.2015 № 24/15 « Об утверждении
Положения о Молодежной общественной палате при Совете депутатов муниципального округа Отрадное»,
Совет депутатов муниципального округа Отрадное решил:

1. Протест Бутырской межрайонной прокуратуры города Москвы от 23.03.2015 № 417п-2015 удовлетворить.
2. Решение Совета депутатов муниципального округа Отрадное от 23.03.2015 № 417п-2015 на решение
Совета депутатов муниципального округа Отрадное от 26.02.2015 № 24/15 « Об утверждении Положения
о Молодежной общественной палате при Совете депутатов муниципального округа Отрадное» отменить.
3. Главе муниципального округа Отрадное Горюшкиной Е.И. направить копию настоящего решения в
Бутырскую межрайонную прокуратуру города Москвы.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Отрадное
в городе Москве Е.И.Горюшкину.
Глава муниципального округа

			

Е.И. Горюшкина

РЕШЕНИЕ
16.04.2015 № 47/15
О внесении изменений и дополнений
в Устав муниципального округа Отрадное
В целях приведения Устава муниципального округа Отрадное в соответствие с Федеральным законом
от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве»
Совет депутатов муниципального округа Отрадное решил:

1. Внести в Устав муниципального округа Отрадное следующие изменения и дополнения:
1) в пункте 2 статьи 3:
1.1) подпункт 1 изложить в следующей редакции:
«1) составление и рассмотрение проекта бюджета муниципального округа (далее – местный бюджет),
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утверждение и исполнение местного бюджета, осуществление контроля за его исполнением, составление
и утверждение отчета об исполнении местного бюджета;»;
1.2) в подпункте «а» подпункта 17 слово «учреждениях» заменить словом «организациях», слово «учреждениями» заменить словом «организациями»;
2) в статье 6:
2.1) подпункт 2 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«2) рассмотрение проекта местного бюджета, утверждение местного бюджета, осуществление контроля за его исполнением, утверждение отчета об исполнении местного бюджета;»;
2.2) подпункт 5 пункта 2 изложить в следующей редакции:
«5) принятие решения о профессиональном образовании и дополнительном профессиональном образовании главы муниципального округа за счет средств местного бюджета;»;
3) часть 3 статьи 11 дополнить пунктами 3.1. и 3.2. следующего содержания:
«3.1. Глава муниципального округа, осуществляющий свои полномочия на постоянной основе, не может участвовать в качестве защитника или представителя (кроме случаев законного представительства) по
гражданскому или уголовному делу либо делу об административном правонарушении.
3.2. Глава муниципального округа, осуществляющий свои полномочия на постоянной основе, обязан
представлять сведения о своих расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей в порядке, установленном федеральным законодательством и нормативными правовыми актами города Москвы.».
4) в статье 16:
4.1) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1) составление проекта местного бюджета, исполнение местного бюджета и составление отчета об исполнении местного бюджета;»;
4.2) в подпункте «а» пункта 15 слово «учреждениях» заменить словом «организациях», слово «учреждениями» заменить словом «организациями»;
4.3) пункт 18 изложить в следующей редакции:
«18) осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд;»;
4.4) пункт 21 изложить в следующей редакции:
«21) организация профессионального образования и дополнительного профессионального образования главы муниципального округа и муниципальных служащих;»;
5) пункт 5 статьи 32 дополнить словами «в соответствии с законом города Москвы»;
6) статью 36 изложить в следующей редакции:
«Статья 36. Местный бюджет
1. Муниципальный округ имеет местный бюджет.
2. Составление и рассмотрение проекта местного бюджета, утверждение и исполнение местного бюджета, осуществление контроля за его исполнением, составление и утверждение отчета об исполнении местного бюджета осуществляются органами местного самоуправления самостоятельно с соблюдением требований, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации, правовыми актами города Москвы и
принимаемым в соответствии с ними Положением о бюджетном процессе в муниципальном округе.
Положение о бюджетном процессе в муниципальном округе утверждается решением Совета депутатов.
3. Совет депутатов вправе заключить соглашение с Контрольно-счетной палатой Москвы об осуществлении
полномочий внешнего муниципального финансового контроля в муниципальном округе, установленных частью 2 статьи 9 Федерального закона от 7 февраля 2011 года № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований».
4. Проект местного бюджета, решение об утверждении местного бюджета, годовой отчет о его исполнении, ежеквартальные сведения о ходе исполнения местного бюджета и о численности муниципальных служащих с указанием фактических затрат на их денежное содержание подлежат официальному опубликованию.»;
7) в пункте 2 статьи 37 слово «очередного» заменить словом «текущего»;
8) статью 38 изложить в следующей редакции:
«Статья 38. Расходы местного бюджета
1. Формирование расходов местного бюджета осуществляется в соответствии с расходными обязательствами муниципального округа, исполняемыми органами местного самоуправления в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации.
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Перечень и порядок ведения реестра расходных обязательств муниципального округа устанавливается
Правительством Москвы.
2. Исполнение расходных обязательств муниципального округа осуществляется за счет средств местного бюджета в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации и правовыми актами города Москвы.»;
8) статью 40 изложить в следующей редакции:
«Статья 40. Закупки для обеспечения муниципальных нужд
1. Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд осуществляются в соответствии
с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и муниципальных нужд.
2. Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд осуществляются за счет средств
местного бюджета.».
2. Направить настоящее решение на государственную регистрацию в Главное управление Министерства
юстиции Российской Федерации по Москве.
3. Опубликовать настоящее решение после его государственной регистрации в бюллетене «Московский
муниципальный вестник».
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Отрадное Горюшкину Е.И.
Глава муниципального округа Отрадное 				

		

Е.И. Горюшкина

РЕШЕНИЕ
16.04.2015 № 48 /15
О согласовании проекта изменения схемы
размещения нестационарных торговых объектов
на территории района Отрадное
В соответствии с частью 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 г. № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в города Москве отдельными полномочиями города Москвы», подпункта 18, пункта 2 статьи 3 Устава муниципального округа Отрадное и на основании обращения Главы управы района Отрадное от 09.04.2015№ 03-22-161/15,
Совет депутатов решил:

1. Согласовать проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов в части включения в нее елочного базара со специализацией «Ели, сосны, лапник» в существующую схему размещения
нестационарных торговых объектов на территории района Отрадное (приложение).
2. Направить настоящее решение в префектуру Северо-восточного административного округа города
Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте муниципального округа Отрадное.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Отрадное Горюшкину Е.И.
Глава муниципального округа Отрадное					

Е.И. Горюшкина
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Приложение
к решению Совета депутатов
от 16.04.2015 № 48/15
Район

Тип
объекта

Отрадное Елочный
базар

Адрес размещения

Площадь, Специализация Период
кв.м.
размещения

ул. Хачатуряна, д.17 Г
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Ели, сосны,
лапник

Сведения
о размещении

С 20 декабря по 31 Свободное место
декабря

РЕШЕНИЕ
16.04.2015 № 49/15
О согласовании направления средств
стимулирования управы района Отрадное
города Москвы на проведение мероприятий
по благоустройству дворовых территорий,
выборочному капитальному ремонту
многоквартирных домов в муниципальном
округе Отрадное в 2015 году
В соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 26.12.2012 года № 849-ПП «О стимулировании управ районов города Москвы», на основании обращения управ района Отрадное от 16. 04.2015
г. № 03-22-163/15,
Совет депутатов решил:
1. Согласовать направление средств стимулирования управы района Отрадное города Москвы на проведение мероприятий по благоустройству дворовых территорий, выборочному капитальному ремонту многоквартирных домов в муниципальном округе Отрадное в 2015 году (Приложение).
2. Направить настоящее решение в управу района Отрадное, в префектуру Северо-восточного административного округа города Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
3. Разместить настоящее решение на официальном сайте муниципального округа Отрадное в городе Москве в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник»
5.Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Главу муниципального округа Отрадное Горюшкину Е.И.
Глава муниципального округа
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Отрадное
от 16.04.2015 № 49/15
Мероприятия по благоустройству дворовых территорий
и выборочному капитальному ремонту многоквартирных домов
в муниципальном округе Отрадное в 2015 году.
№ п/п

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

1.
2.
3.
4.

Адрес объекта

Сумма денежных средств Вид работ
(тыс. руб.)
Благоустройство дворовых территорий
Ремонт асфальтового покрытиятыс.кв. м.
Бестужевых ул., д. 1Б
282,1
0,5
Декабристов ул., д. 1
338,6
0,6
Римского-Корсакова ул., д. 2
677,1
1,2
Римского-Корсакова ул., д. 4
451,4
0,8
Северный бульвар, д. 19
451,4
0,8
Декабристов ул., д. 21А
451,4
0,8
Алтуфьевское шоссе, д. 42Г
84,7
0,15
Бестужевых ул., д. 1А
169,3
0,3
Алтуфьевское шоссе, д. 40Б
282,1
0,5
Алтуфьевское шоссе, д. 40
225,7
0,4
Бестужевых ул., д. 8Б
677,1
1,2
Пестеля ул., д.8Б
677,1
1,2
Пестеля ул., д.8А
169,3
0,3
Юрловский пр., д.7А
169,3
0,3
Юрловский пр., д.7
197,5
0,35
Северный бульвар, д. 6А
282,1
0,5
Каргопольская ул., д.12
451,4
0,8
Итого :
6 150,60
10,90
Выборочный капитальный ремонт
Бестужевых ул., д. 12А
2150,4
замена поквартирных стояков системы
ГВС
Бестужевых ул., д. 13В
1050,2
замена трубопровода ГВС и ХВС в подвале
Декабристов ул., д. 11
2600,0
замена системы управления в пассажирских лифтах
Высоковольтный пр-д, д.1 к.7
350,0
замена преобразователя частоты в пассажирском лифте
Итого:
6 150,60

РЕШЕНИЕ
16.04.2015 № 50/15
Об отказе в согласовании установки ограждений
на придомовой территории по адресу:
Алтуфьевское ш., д.30
В соответствии с пунктом 9.1 Порядка установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве, утвержденного Постановлением Правительства Москвы от 02.07.2013 года № 428-ПП, рассмотрев об-
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ращение собственников помещений ЖСК «Госстроевец» по вопросу установки ограждений на придомовой территории, расположенной по адресу: Алтуфьевское ш., дом 30,
Совет депутатов муниципального округа Отрадное решил:

1. Учитывая, что в соответствии с утвержденным проектом межевания для эксплуатации многоквартирного жилого дома по адресу: Алтуфьевское ш., д.30 определен земельный участок площадью 0,8773 га, а заявителем не представлены документы, подтверждающие постановку данного земельного участка на государственный кадастровый учет в установленном законодательством порядке, и доступ на данную территорию
не может быть ограничен; а также, что отсутствует порядок осуществления въезда на придомовую территорию транспортных средств собственников помещений в многоквартирном доме и иных лиц, который
должен утверждаться общим собранием собственников помещений в многоквартирном доме, установленный пунктом 6 Порядка установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве, утвержденным Постановлением Правительства Москвы от 02.07.2013 № 428-ПП, отказать в согласовании установки
ограждений на придомовой территории по адресу: Алтуфьевское ш., д.30.
2. Разместить настоящее решение на официальном сайте муниципального округа Отрадное.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Главу муниципального округа Отрадное Горюшкину Е.И.
Глава муниципального округа

			

Е.И.Горюшкина

РЕШЕНИЕ
16.04.2015 № 51/15
О согласовании проекта размещения
сезонного летнего кафе при стационарном
предприятии общественного питания
ООО «Меланж» по адресу: ул. Бестужевых, д.14,корп.1
В соответствии с п.2, ч.5, ст.1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов
местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановление Правительства Москвы от 6 марта 2015 г. №102-ПП « О размещении сезонных (летних) кафе при стационарных предприятиях общественного питания», Уставом муниципального округа Отрадное, Совет депутатов решил:
1.Согласовать проект размещения сезонного летнего кафе при стационарном предприятии общественного питания ООО «Меланж» по адресу: ул. Бестужевых, д.14,корп.1. при условии:
zz недопущения парковки машин посетителей во дворах;
zz сохранности зеленых насаждений;
zz недопущения работы сезонного кафе после 22.00;
zz недопущения нарушения тишины в ночное время;
zz недопущения приготовления пищи на улице;
zz принятия мер для отсутствия жалоб жителей.
2. Направить настоящее решение в префектуру Северо-восточного административного округа города
Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
3. Разместить настоящее решение на официальном сайте муниципального округа Отрадное в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Главу муниципального округа Отрадное Горюшкину Е.И.
Глава муниципального округа
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РЕШЕНИЕ
16.04.2015 № 52/15
О согласовании проекта размещения
сезонного летнего кафе при стационарном
предприятии общественного питания
ООО «Феникс» по адресу: ул. Алтуфьевское ш., д.16
В соответствии с п.2, ч.5, ст.1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов
местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города
Москвы», постановлением Правительства Москвы от 6 марта 2015 г. №102-ПП « О размещении сезонных
(летних) кафе при стационарных предприятиях общественного питания», Уставом муниципального округа Отрадное,
Совет депутатов решил:

1. Согласовать проект размещения сезонного летнего кафе при стационарном предприятии общественного питания ООО «Феникс» по адресу: ул. Алтуфьевское ш., д.16 при условии:
- недопущения парковки машин посетителей во дворах либо на дороге к арке дома 18 по Алтуфьевскому шоссе;
- сохранности зеленых насаждений;
- недопущения работы сезонного кафе после 22.00;
- недопущения нарушения тишины в ночное время;
- недопущения приготовления пищи на улице;
- сохранения ширины проезда и тротуара в сторону арки не менее 6 метров с фиксацией ширины проезда и тротуара при помощи столбиков;
- принятия мер для отсутствия жалоб жителей.
2. Направить настоящее решение в префектуру Северо-восточного административного округа города
Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
3. Разместить настоящее решение на официальном сайте муниципального округа Отрадное в городе Москве в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Главу муниципального округа Отрадное Горюшкину Е.И.
Глава муниципального округа

				

Е.И.Горюшкина

Информация об исполнении бюджета муниципального
округа Отрадное за 1 квартал 2015 года
В соответствии с Бюджетным кодексом РФ, Налоговым кодексом РФ, Законом города Москвы от 09.10.2002
г. № 51 «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в городе Москве», Законом города Москвы от
06.11.2002 № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», Уставом муниципального округа Отрадное, Положением о бюджетном процессе в муниципальном округе Отрадное, аппарат Совета депутатов муниципального округа Отрадное представляет отчет об исполнении бюджета за 1 квартал 2015 года :
1. Отчет об исполнении бюджета администрации муниципального округа Отрадное за 1 квартал 2015
года по основным характеристикам:
- доходам в сумме 4890705,94 рублей (20,47%),
- расходам в сумме 5112427,89 рублей (19,90%),
- источнику финансирования дефицита бюджета в сумме -221721,95 рублей.
2. Исполнение бюджета администрации муниципального округа Отрадное по кодам классификации доходов бюджета:
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Приложение № 1 (тыс. руб)
Наименование дохода

Код бюджетной
классификации

Налоговые доходы
В том числе:
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за
исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса
Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии
со статьей 228 Налогового кодекса Российской
Федерации
Прочие субсидии бюджетам внутригородских муниципальных образований городов Федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга

100 00000 00 0000 000

Утвержденные Исполнение % выполбюджетные
нения
назначения
23892,6
4890,7
20,47

101 02010 01 0000 110

20292,6

3953,7

101 02020 01 0000 110

4,2

101 02030 01 0000 110

42,8

202 04999 03 0000 151

3600,0

900,0

19,43

25,0

3. Исполнение расходов бюджета администрации муниципального округа Отрадное по ведомственной
структуре расходов бюджета:
Приложение № 2 (тыс. руб)
Наименование

ППП

раздел ПР

Функционирование высшего должностного
лица субъекта РФ и муниципального образования
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципального образования
Содержание органов местного самоуправления (для решения вопросов местного значения) в т.ч.
Резервные фонды
Другие общегосударственные вопросы
Другие вопросы в области культуры
Пенсионное обеспечение
Другие вопросы в области социальной политики
Мероприятия в области средств массовой информации
Другие вопросы в области средств массовой
информации
Итого расходов

900

01

900

406

Исполнение

02

Утвержденные
бюджетные назначения
3077,0

872,3

% выполнения
28,35

01

03

3927,6

976,5

24,86

900

01

04

11971,1

2799,6

23,39

900
900
900
900
900

01
01
08
10
10

11
13
04
01
06

200,5
129,3
3100,0
762,1
925,0

0,0
129,3
298,7
0,0
0,0

0,0
100,0
13,73
0,0
0,0

900

12

02

1300,0

0,0

0,0

900

12

04

300,0

36,0

12,0

25692,6

5112,4

19,9

О Т РА Д Н О Е

4.Исполнение расходов местного бюджета по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов
Приложение № 3 (тыс. руб)
Коды БК
раздел

подраздел

О1

Наименование

год
2015

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

4777,7
872,3

О1

О2

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и органа местного самоуправления

О1

О3

Функционирование законодательных (предствительных) органов го- 976,5
сударственной власти и местного самоуправления

О1

О4

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших
органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации,
местных администраций

2799,6

О1

13

Другие общегосударственные вопросы

129,3

08

04

Другие вопросы в области культуры

298,7

10

01

Пенсионное обеспечение

0,0

10

06

Другие вопросы в области социальной политики

0,0

12

02

Периодическая печать и издательства

0,0

12

04

Другие вопросы в области средств массовой информации

26,0

ИТОГО РАСХОДОВ

5112,4

5. Источники финансирования дефицита местного бюджета по разделам и подразделам источников финансирования дефицита бюджета
Приложение № 4 (тыс. руб)
Наименование

раздел ПР

Утвержденные Исполнебюджетные на- ние
значения

отклонения

Прочие остатки денежных средств бюджетов внутригородских муниципальных образований города Москвы

01

1800,0

-221,7

1578,3

1800,0

-221,7

1578,3

ИТОГО источников внутреннего финансирования дефицита бюджета

05

6.Численность служащих аппарата Совета депутатов муниципального округа Отрадное 5 человек.
7. Опубликовать информацию об исполнении бюджета муниципального округа Отрадное за 1 квартал
2015 года в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
Глава муниципального округа Отрадное

			

Е.И.Гоюшкина
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
СВИБЛОВО
В ГОРОДЕ МОСКВЕ
АДМИНИСТРАЦИЯ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
18.02.2015 № 3
О представлении муниципальными служащими
сведений о расходах
В соответствии с Федеральными законами от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в
Российской Федерации», от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам»:
1. Утвердить Положение о представлении лицами, замещающими должности муниципальной службы в
администрации муниципального округа Свиблово, сведений о расходах (приложение 1).
2. Утвердить форму справки о расходах лица, замещающего должность муниципальной службы, по каждой сделке по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства,
ценных бумаг, акций (долей участия, паёв в уставных (складочных) капиталах организаций) и об источниках получения средств, за счёт которых совершена указанная сделка (приложение 2).
3. Опубликовать настоящее распоряжение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и на
официальном сайте муниципального округа Свиблово в сети Интернет.
4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставить за главой муниципального округа Свиблово Чистяковым Н.М.
Глава муниципального округа Свиблово

				

Н.М. Чистяков

Приложение 1
к распоряжению администрации
муниципального округа Свиблово
от 18.02.2015 г. №3
Положение
о представлении лицами, замещающими должности муниципальной службы в администрации
муниципального округа Свиблово, сведений о расходах
1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральными законами от 2 марта 2007 года
№ 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц,
замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам»,
определяет порядок представления сведений о своих расходах, а также о расходах супруги (супруга) и
несовершеннолетних детей лицом, замещающим должность муниципальной службы в администрации муниципального округа Свиблово (далее – муниципальный служащий), предусмотренной перечнем должностей, утверждённым распоряжением администрации муниципального округа Свиблово.
2. Муниципальный служащий представляет сведения о своих расходах, а также о расходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей по каждой сделке по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паёв в уставных (скла408
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дочных) капиталах организаций), если сумма сделки превышает общий доход данного лица и его супруги
(супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки, и об источниках получения средств,
за счёт которых совершена сделка (далее - сведения о расходах), за отчётный период с 1 января по 31 декабря, ежегодно не позднее 30 апреля года, следующего за отчётным, по утверждённой форме.
3. Сведения о расходах, указанные в пункте 2 настоящего Положения, представляются муниципальному служащему администрации муниципального округа Свиблово, к должностным обязанностям которого
отнесено ведение кадровой работы (далее – муниципальный служащий по кадровой работе), для приобщения к личному делу муниципального служащего.
4. Сведения о расходах, указанные в пункте 2 настоящего Положения, размещаются на официальном
сайте муниципального округа Свиблово в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и предоставляются средствам массовой информации для опубликования в соответствии с порядком, предусмотренным для размещения таких сведений.
5. Лица, в должностные обязанности которых входит работа со сведениями о расходах, виновные в их
разглашении или использовании в целях, не предусмотренных законодательством Российской Федерации,
несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
6. В случае непредставления или представления заведомо ложных сведений о расходах муниципальный
служащий несёт ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Приложение 2
к распоряжению администрации
муниципального округа Свиблово
от 18.02.2015 г.№3
В кадровую службу администрации муниципального округа Свиблово
СПРАВКА
о расходах лица, замещающего должность муниципальной службы, иного лица по каждой сделке по
приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паёв в уставных (складочных) капиталах организаций) и об источниках получения средств, за счёт которых совершена указанная сделка <1>
Я, ______________________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество, дата рождения)

___________________________________________________________________________________________________
(место службы (работы) и занимаемая должность)

__________________________________________________________________________________________________,
проживающий (ая) по адресу:_______________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
(адрес места жительства и (или) регистрации)

____________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________,
сообщаю, что в отчётный период с 1 января 20____ г. по 31 декабря 20____ г.
___________________________________________________________________________________________________
(мною, супругой (супругом), несовершеннолетним ребёнком <2>)

___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
приобретён (но, ны) _______________________________________________________________________________
(земельный участок, другой объект недвижимости,

____________________________________________________________________________________________________
транспортное средство, ценные бумаги, акции (доли участия,

___________________________________________________________________________________________________
паи в уставных (складочных) капиталах организаций)
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на основании _____________________________________________________________________________________
(договор купли-продажи или иное

__________________________________________________________________________________________________.
предусмотренное законом основание приобретения права собственности <3>)

Сумма сделки ___________________________________________________ рублей.
Источниками получения средств, за счет которых приобретено имущество, являются <4>: ____________
__________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
Сумма общего дохода лица, представляющего настоящую справку, и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих приобретению имущества, _______________________________________________
_______________________________ рублей.
Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю.
«___» ______________ 20____ г. __________________________________________
(подпись лица, представившего справку)
		
_____________________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О., подпись лица, принявшего справку, дата)

1. Справка подаётся, если сумма сделки превышает общий доход лица и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки, вместе со справками о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лица, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.
2. Если сделка совершена супругой (супругом) и (или) несовершеннолетним ребёнком, указываются фамилия, имя, отчество, дата рождения, место жительства и (или) место регистрации соответственно супруги (супруга) и (или) несовершеннолетнего ребёнка.
3. К справке прилагается копия договора или иного документа о приобретении права собственности.
4. Доход по основному месту работы лица, представившего справку, и его супруги (супруга) (указываются фамилия, имя, отчество, место жительства и (или) место регистрации супруги (супруга); доход указанных лиц от иной разрешённой законом деятельности; доход от вкладов в банках и иных кредитных организациях; накопления за предыдущие годы; наследство; дар; заем; ипотека; доход от продажи имущества;
иные кредитные обязательства; другое).

РАСПОРЯЖЕНИЕ
18.02.2015 № 4
О представлении гражданами, претендующими
на замещение должностей муниципальной службы,
и муниципальными служащими, замещающими
указанные должности, сведений о доходах,
об имуществе и обязательствах имущественного
характера
В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Законом г. Москвы от 22 октября 2008 г. № 50 «О муниципальной службе в городе Москве»:
1. Утвердить Положение о представлении гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы, и муниципальными служащими администрации муниципального округа Свиблово
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера (приложение).
2. Опубликовать настоящее распоряжение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и на официальном сайте муниципального округа Свиблово в сети Интернет.
3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставить за главой муниципального округа Свиблово.
Глава муниципального округа Свиблово						
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Приложение
к распоряжению администрации
муниципального округа Свиблово
от 18.02.2015г. № 4
Положение о представлении гражданами, претендующими на замещение должностей
муниципальной службы, и муниципальными служащими администрации муниципального округа
Свиблово сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
1. Настоящим Положением определяется порядок представления гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы, и муниципальными служащими администрации муниципального округа Свиблово сведений о полученных ими доходах, об имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и об их обязательствах имущественного характера, а также сведений о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, об имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и об их обязательствах имущественного характера (далее - сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера).
2. Обязанность представлять сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера в соответствии с федеральными законами возлагается на гражданина, претендующего на замещение должности муниципальной службы, предусмотренной перечнем должностей, утверждённым распоряжением администрации муниципального округа Свиблово (далее - гражданин), и на муниципального служащего, замещающего должность муниципальной службы, предусмотренную этим перечнем должностей
(далее - муниципальный служащий).
3. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера представляются по
утверждённой Президентом Российской Федерации форме справки:
а) гражданами - при назначении на должности муниципальной службы, предусмотренные перечнем должностей, указанным в пункте 2 настоящего Положения;
б) муниципальными служащими, замещающими должности муниципальной службы, предусмотренные
перечнем должностей, указанным в пункте 2 настоящего Положения, - ежегодно, не позднее 30 апреля года, следующего за отчётным;
4. Гражданин при назначении на должность муниципальной службы, предусмотренную перечнем должностей, указанным в пункте 2 настоящего Положения, представляет:
а) сведения о своих доходах, полученных от всех источников (включая доходы по прежнему месту работы или месту замещения выборной должности, пенсии, пособия, иные выплаты) за календарный год, предшествующий году подачи документов для замещения должности муниципальной службы, а также сведения
об имуществе, принадлежащем ему на праве собственности, и о своих обязательствах имущественного характера по состоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу подачи документов для замещения должности муниципальной службы (на отчётную дату);
б) сведения о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, полученных от всех источников
(включая заработную плату, пенсии, пособия, иные выплаты) за календарный год, предшествующий году
подачи гражданином документов для замещения должности муниципальной службы, а также сведения об
имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и об их обязательствах имущественного характера по состоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу подачи гражданином документов для
замещения должности муниципальной службы (на отчётную дату).
5. Муниципальный служащий представляет ежегодно:
а) сведения о своих доходах, полученных за отчётный период (с 1 января по 31 декабря) от всех источников (включая денежное содержание, пенсии, пособия, иные выплаты), а также сведения об имуществе,
принадлежащем ему на праве собственности, и о своих обязательствах имущественного характера по состоянию на конец отчётного периода;
б) сведения о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, полученных за отчётный период
(с 1 января по 31 декабря) от всех источников (включая заработную плату, пенсии, пособия, иные выплаты), а также сведения об имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и об их обязательствах
имущественного характера по состоянию на конец отчётного периода.
6. Муниципальный служащий, замещающий должность муниципальной службы, не включённую в перечень должностей, указанный в пункте 2 настоящего Положения, и претендующий на замещение должности муниципальной службы, включённой в этот перечень должностей, представляет указанные сведения в
соответствии с пунктом 2, подпунктом «а» пункта 3 и пунктом 4 настоящего Положения.
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7. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера представляются муниципальному служащему администрации муниципального округа Свиблово, к должностным обязанностям которого отнесено ведение кадровой работы (далее – муниципальный служащий по кадровой работе).
8. В случае если гражданин или муниципальный служащий обнаружили, что в представленных ими муниципальному служащему по кадровой работе сведениях о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера не отражены или не полностью отражены какие-либо сведения либо имеются ошибки, они вправе представить уточнённые сведения в порядке, установленном настоящим Положением.
Муниципальный служащий может представить уточнённые сведения в течение одного месяца после
окончания срока, указанного в подпункте «б» пункта 3 настоящего Положения. Гражданин, назначаемый
на должность муниципальной службы, может представить уточнённые сведения в течение одного месяца
со дня представления сведений в соответствии с подпунктом «а» пункта 3 настоящего Положения.
9. В случае непредставления по объективным причинам муниципальным служащим сведений о доходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей
данный факт подлежит рассмотрению на комиссии по соблюдению требований к служебному поведению
муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов.
Заявление о невозможности по объективным причинам представить сведения о доходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей (далее заявление) подаётся муниципальным служащим муниципальному служащему по кадровой работе одновременно с представлением муниципальным служащим сведений, предусмотренных подпункта «а» пункта 5
настоящего Положения.
Поступившее заявление ставится на учёт муниципальным служащим по кадровой работе, и направляется председателю комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов в 3-дневный срок.
Председатель комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов при поступлении к нему заявления организует его рассмотрение комиссией в соответствии с Положением о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов, утверждённым решением Совета депутатов муниципального округа Свиблово.
10. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленных в соответствии с настоящим Положением гражданином и муниципальным
служащим, осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации, нормативными
правовыми актами города Москвы.
11. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемые в
соответствии с настоящим Положением гражданином и муниципальным служащим, являются сведениями
конфиденциального характера, если федеральным законом они не отнесены к сведениям, составляющим
государственную тайну.
12. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера муниципального служащего, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей в соответствии с порядком, утверждённым распоряжением администрации муниципального округа Свиблово, размещаются на официальном сайте муниципального округа Свиблово в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и предоставляются средствам массовой информации для опубликования по их запросам.
13. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленные в
соответствии с настоящим Положением гражданином или муниципальным служащим, указанным в пункте 6 настоящего Положения, при назначении на должность муниципальной службы, а также представляемые муниципальным служащим ежегодно, и информация о результатах проверки достоверности и полноты этих сведений приобщаются к личному делу муниципального служащего.
14. В случае если гражданин или муниципальный служащий, указанный в пункте 6 настоящего Положения, представившие муниципальному служащему по кадровой работе справки о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, не были назначены на должность муниципальной службы, включённую в перечень должностей, указанный в пункте 2 настоящего Положения, эти справки возвращаются им по их письменному заявлению вместе с другими документами.
15. В случае непредставления или представления заведомо ложных сведений о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера гражданин не может быть назначен на должность муниципальной службы, а муниципальный служащий освобождается от должности муниципальной службы или под-
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вергается иным видам дисциплинарной ответственности в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
16. Муниципальные служащие, в должностные обязанности которых входит работа со сведениями о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, виновные в их разглашении или использовании в целях, не предусмотренных законодательством Российской Федерации, несут ответственность
в соответствии с законодательством Российской Федерации.

РАСПОРЯЖЕНИЕ
18.02.2015 № 5
О мерах по реализации отдельных
Положений Федерального закона
от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ
«О противодействии коррупции»
В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ
«О противодействии коррупции»:
1.Утвердить:
а) Перечень должностей муниципальной службы в администрации муниципального округа Свиблово,
при назначении на которые граждане и при замещении которых муниципальные служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей (приложение 1);
б) Порядок размещения сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга)
и несовершеннолетних детей на официальном сайте муниципального округа Свиблово и предоставления
этих сведений средствам массовой информации для опубликования (приложение 2).
2.Признать утратившим силу распоряжение муниципалитета внутригородского муниципального образования Свиблово в городе Москве от 27.03.2012 № 26 «О мерах О мерах по реализации отдельных Положений Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции».
3.Опубликовать настоящее распоряжение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и на официальном сайте муниципального округа Свиблово.
4.Настоящее распоряжение вступает в силу с даты его подписания.
5.Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на главу муниципального округа Свиблово Чистякова Н.М.
Глава муниципального округа Свиблово						

Н.М. Чистяков
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Приложение 1
к распоряжению администрации
муниципального округа Свиблово
от 18.02.2015 № 5
Перечень
должностей муниципальной службы в администрации муниципального округа Свиблово,
при назначении на которые граждане и при замещении которых муниципальные служащие обязаны
представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера,
а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги
(супруга) и несовершеннолетних детей
Должности:
1.Службы по бухгалтерскому учёту и отчётности
2.Планово-экономической службы
3.Юридической службы
4.Службы по организационной и кадровой работе
Приложение 2
к распоряжению администрации
муниципального округа Свиблово
от 18.02.2015 № 5
Порядок
размещения сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера,
а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги
(супруга) и несовершеннолетних детей на официальном сайте муниципального округа Свиблово
и предоставления этих сведений средствам массовой информации для опубликования
1.В соответствии с Указом Президента РФ от 08.07.2013 № 613 «Вопросы противодействия коррупции»,
на официальном сайте муниципального округа Свиблово размещаются и общероссийским средствам массовой информации предоставляются для опубликования следующие сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальных служащих, замещающих должности,
замещение которых влечёт за собой размещение таких сведений, а также сведений о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей:
а) перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих муниципальному служащему, его супруге (супругу) и несовершеннолетним детям на праве собственности или находящихся в их пользовании, с
указанием вида, площади и страны расположения каждого из таких объектов;
б) перечень транспортных средств с указанием вида и марки, принадлежащих на праве собственности
муниципальному служащему, его супруге (супругу) и несовершеннолетним детям;
в) декларированный годовой доход муниципального служащего, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей;
г) сведения об источниках получения средств, за счёт которых совершена сделка по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимого имущества, транспортного средства, ценных бумаг, акций
(долей участия, паёв уставных (складочных) капиталах организаций), если сумма сделки превышает общий
доход муниципального служащего (работника) и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки.
3. В размещаемых на официальных сайтах и предоставляемых общероссийским средствам массовой информации для опубликования сведениях о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера запрещается указывать:
а) иные сведения (кроме указанных в пункте 1 настоящего порядка) о доходах муниципального служащего, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, об имуществе, принадлежащем на праве собственности названным лицам, и об их обязательствах имущественного характера;
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б) персональные данные супруги (супруга), детей и иных членов семьи муниципального служащего;
в) данные, позволяющие определить место жительства, почтовый адрес, телефон и иные индивидуальные средства коммуникации муниципального служащего, его супруги (супруга), детей и иных членов семьи;
г) данные, позволяющие определить местонахождение объектов недвижимого имущества, принадлежащих муниципальному служащему, его супруге (супругу), детям, иным членам семьи на праве собственности
или находящихся в их пользовании;
д) информацию, отнесённую к государственной тайне или являющуюся конфиденциальной.
4. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, указанные
в пункте 1 настоящего порядка, за весь период замещения муниципальным служащим должностей, замещение которых влечёт за собой размещение его сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей находятся на официальном сайте
муниципального округа Свиблово, и ежегодно обновляются в течение 14 рабочих дней со дня истечения
срока, установленного для их подачи.
5. Размещение на официальных сайтах сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, указанных в пункте 1 настоящего порядка обеспечивается муниципальным служащим администрации муниципального округа Свиблово, к должностным обязанностям которого отнесено ведение кадровой работы.
6. Администрация муниципального округа Свиблово:
а) в течение трёх рабочих дней со дня поступления запроса от общероссийского средства массовой информации сообщают о нем муниципальному служащему, в отношении которого поступил запрос;
б) в течение семи рабочих дней со дня поступления запроса от общероссийского средства массовой информации обеспечивают предоставление ему сведений, указанных в пункте 1 настоящего порядка, в том
случае, если запрашиваемые сведения отсутствуют на официальном сайте.
7. Муниципальный служащий администрации муниципального округа Свиблово, к должностным обязанностям которого отнесено ведение кадровой работы, обеспечивающий размещение сведений о доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера на официальных сайтах и их представление общероссийским средствам массовой информации для опубликования, несёт в соответствии с
законодательством Российской Федерации ответственность за несоблюдение настоящего порядка, а также за разглашение сведений, отнесённых к государственной тайне или являющихся конфиденциальными.

РАСПОРЯЖЕНИЕ
18.02.2015 № 6
О проверке достоверности и полноты сведений,
представляемых гражданами, претендующими
на замещение должностей муниципальной службы,
и муниципальными служащими администрации
муниципального округа Свиблово и соблюдения
муниципальными служащими требований
к служебному поведению
В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Указом Президента Российской Федерации от 21 сентября 2009 года №1065 «О проверке достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей федеральной государственной службы, и федеральными государственными служащими, и соблюдения федеральными государственными служащими требований к служебному поведению», Законом г. Москвы от 22 октября 2008 г.
N 50 «О муниципальной службе в городе Москве»:
1. Утвердить Положение о проверке достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами,
претендующими на замещение должностей муниципальной службы, и муниципальными служащими администрации муниципального округа Свиблово, и соблюдения муниципальными служащими требований к
служебному поведению (приложение).
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2.Опубликовать настоящее распоряжение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и на официальном сайте муниципального округа Свиблово в сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением данного распоряжения возложить на главу муниципального округа Свиблово Чистякова Н.М.
Глава муниципального округа Свиблово

				

Н.М. Чистяков

Приложение
к распоряжению администрации
муниципального округа Свиблово
от 18.02.2015 № 6
Положение
о проверке достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами,
претендующими на замещение должностей муниципальной службы, и муниципальными служащими
администрации муниципального округа Свиблово и соблюдения муниципальными служащими
требований к служебному поведению
1. Настоящим Положением определяется порядок осуществления проверки:
а) достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленных в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 18 мая 2009 г. N 559:
гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы (далее - граждане), на
отчётную дату;
муниципальными служащими (далее – муниципальные служащие) за отчётный период и за два года, предшествующие отчётному периоду;
б) достоверности и полноты сведений, представленных гражданами при поступлении на муниципальную службу в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации (далее - сведения,
представляемые гражданами в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации);
в) соблюдения муниципальными служащими в течение трёх лет, предшествующих поступлению информации, явившейся основанием для осуществления проверки, предусмотренной настоящим подпунктом,
ограничений и запретов, требований о предотвращении или урегулировании конфликта интересов, исполнения ими обязанностей, установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 г. N 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими федеральными законами (далее - требования к служебному поведению).
2. Проверка, предусмотренная подпунктами «б» и «в» пункта 1 настоящего Положения, осуществляется соответственно в отношении граждан, претендующих на замещение любой должности муниципальной
службы в администрации муниципального округа Свиблово (далее – администрация), и муниципальных
служащих, замещающих любую должность муниципальной службы.
3. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых муниципальным служащим, замещающим должность муниципальной службы,
не предусмотренную перечнем должностей, утверждённым распоряжением администрации от 18.02.2015
№ 5, и претендующим на замещение должности муниципальной службы, предусмотренной этим перечнем
должностей, осуществляется в порядке, установленном настоящим Положением для проверки сведений,
представляемых гражданами в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации.
4. Проверка, предусмотренная пунктом 1 настоящего Положения, осуществляется по решению главы
муниципального округа Свиблово, либо должностного лица, которому такие полномочия предоставлены
главой муниципального округа Свиблово.
Решение принимается отдельно в отношении каждого гражданина или муниципального служащего и
оформляется в письменной форме.
5. Муниципальный служащий администрации, к должностным обязанностям которого отнесено ведение кадровой работы (далее – муниципальный служащий по кадровой работе), осуществляет проверку:
а) достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы, а
также сведений, представляемых указанными гражданами в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации;
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б) достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых муниципальными служащими, замещающими должности муниципальной службы, указанные в подпункте «а» настоящего пункта;
в) соблюдения муниципальными служащими, замещающими должности муниципальной службы, указанные в подпункте «а» настоящего пункта, требований к служебному поведению.
5.1. По решению главы муниципального округа Свиблово либо специально уполномоченного ими должностного лица муниципальный служащий по кадровой работе может в установленном порядке осуществлять проверку:
а) достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых гражданами, претендующими на замещение любых должностей, осуществление полномочий по которым влечет за собой обязанность представлять сведения о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера, а также достоверности и полноты иных сведений, представляемых указанными гражданами в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации;
б) достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых лицами, замещающими должности, указанные в подпункте «а» настоящего пункта;
в) соблюдения лицами, замещающими должности, указанные в подпункте «а» настоящего пункта, их супругами и несовершеннолетними детьми установленных для них запретов и ограничений, а также исполнения ими своих обязанностей.
5.2. Проверка, предусмотренная пунктом 5.1 настоящего Положения, может проводиться независимо
от проверок, осуществляемых подразделениями, должностными лицами либо комиссиями иных органов
и организаций.
6. Проверка осуществляется в срок, не превышающий 60 дней со дня принятия решения о ее проведении.
Срок проведения проверки может быть продлен до 90 дней лицом, принявшим решение о ее проведении.
7. Основанием для осуществления проверки является достаточная информация, представленная в письменном виде в установленном порядке:
7.1. Правоохранительными органами, иными государственными органами, органами местного самоуправления и их должностными лицами;
7.2. Работниками подразделений по профилактике коррупционных и иных правонарушений кадровых
служб либо должностными лицами органов местного самоуправления, ответственными за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений;
7.3. Постоянно действующими руководящими органами политических партий и зарегистрированных
в соответствии с федеральным законодательством иных общероссийских общественных объединений, не
являющихся политическими партиями;
7.4. Общественной палатой Российской Федерации;
7.5. Общероссийскими средствами массовой информации.
8. Информация анонимного характера не может служить основанием для проверки.
9. Проверка осуществляется:
9.1. Муниципальным служащим по кадровой работе или ответственными должностными лицами самостоятельно;
9.2. Путём инициирования перед Мэром Москвы предложения о направлении запроса о проведении
оперативно-розыскных мероприятий в федеральные органы исполнительной власти, уполномоченные на
осуществление оперативно-розыскной деятельности.
10. При осуществлении проверки муниципальный служащий по кадровой работе или ответственные
должностные лица:
10.1. Проводят беседу с гражданином или муниципальным служащим;
10.2. Изучают представленные гражданином или муниципальным служащим сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и дополнительные материалы;
10.3. Получают от гражданина или муниципального служащего пояснения по представленным им сведениям о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и дополнительным материалам;
10.4. Готовят в установленном порядке запрос (кроме запросов, касающихся осуществления оперативнорозыскной деятельности или её результатов) в органы прокуратуры Российской Федерации, иные федеральные государственные органы, государственные органы субъектов Российской Федерации, территориальные органы федеральных государственных органов, органы местного самоуправления, организации и
общественные объединения (далее - государственные органы и организации) об имеющихся у них сведе-
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ниях: о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера гражданина или муниципального служащего, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей; о достоверности и полноте сведений,
представленных гражданином в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации
и правовыми актами города Москвы; о соблюдении муниципальными служащими требований к служебному поведению;
10.5. Наводят справки у физических лиц и получают от них информацию с их согласия;
10.6. Осуществляют анализ сведений, представляемых гражданином или муниципальным служащим в
соответствии с законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции.
11. В запросе, предусмотренном в пункте 10.4 настоящего Положения, который направляется представителем нанимателя в государственные органы и организации, указываются:
11.1. Фамилия, имя, отчество руководителя государственного органа или организации, в которые направляется запрос;
11.2. Нормативный правовой акт, на основании которого направляется запрос;
11.3. Фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, место регистрации, жительства и (или) пребывания, должность и место работы (службы) гражданина или муниципального служащего, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера гражданина, представившего сведения в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, полнота и достоверность которых проверяются;
11.4. Содержание и объем сведений, подлежащих проверке;
11.5. Срок представления запрашиваемых сведений;
11.6. Фамилия, инициалы и номер телефона должностного лица кадровой службы или ответственного
должностного лица, подготовившего запрос;
11.7. Другие необходимые сведения.
12. В предложении Мэру Москвы о направлении запроса о проведении оперативно-розыскных мероприятий, предусмотренном в пункте 9.2 настоящего Положения, помимо сведений, указанных в пункте 11
настоящего Положения, указываются сведения, послужившие основанием для проведения проверки, государственные органы и организации, в которые направлялись (направлены) запросы и вопросы, которые
в них ставились, даётся ссылка на соответствующие положения Федерального закона от 12 августа 1995 г.
N 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности».
13. Предложение Мэру Москвы о направлении запроса о проведении оперативно-розыскных мероприятий, предусмотренное в пункте 9.2 настоящего Положения, направляет представитель нанимателя на основании информации, полученной из кадровой службы или от ответственного должностного лица. Порядок
представления документов для направления запроса о проведении оперативно-розыскных мероприятий,
предусмотренного пункте 9.2 настоящего Положения, определяется Мэром Москвы.
14. Руководитель кадровой службы или ответственное должностное лицо обеспечивает:
15.1. Уведомление в письменной форме гражданина или муниципального служащего о начале проверки
в отношении его и разъяснение ему содержания пункта 15.2 настоящего Положения - в течение двух рабочих дней со дня получения соответствующего решения;
15.2. Проведение в случае обращения гражданина или муниципального служащего беседы с ним, в ходе
которой гражданин или муниципальный служащий должен быть проинформирован о том, какие сведения
и соблюдение каких требований к служебному поведению подлежат проверке, - в течение семи рабочих
дней со дня обращения гражданина или муниципального служащего, а при наличии уважительной причины - в срок, согласованный с гражданином или муниципальным служащим.
16. В случае невозможности уведомления гражданина о начале проверки в срок, указанный в пункте 15.1
настоящего Положения, кадровой службой или ответственным должностным лицом составляется акт, приобщаемый к материалам проверки.
17. В срок уведомления муниципального служащего о начале проверки, указанный в пункте 15.1 настоящего Положения, не включается время нахождения муниципального служащего в отпуске, командировке,
а также периоды его временной нетрудоспособности.
18. Гражданин или муниципальный служащий вправе:
18.1. Давать пояснения в письменной форме в ходе проверки и по результатам проверки;
18.2. Представлять дополнительные материалы и давать по ним пояснения в письменной форме;
18.3. Обращаться в кадровую службу или к ответственному должностному лицу с подлежащим удовлетворению ходатайством о проведении с ним беседы по вопросам, указанным в пункте 15.2 настоящего Положения.
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19. Полученные материалы, указанные в пункте 18 настоящего Положения, приобщаются к материалам проверки.
20. На период проведения проверки информации о наличии у муниципального служащего конфликта интересов, если на момент принятия решения о проведении проверки данный конфликт не устранён,
служащий отстраняется от замещаемой должности муниципальной службы на срок, не превышающий 60
дней со дня принятия решения о проведении проверки. В случае если проверка не завершена, указанный
срок продлевается до 90 дней представителем нанимателя, принявшим решение о проведении проверки.
21. На период отстранения муниципального служащего от замещаемой должности муниципальной службы денежное содержание по замещаемой им должности сохраняется.
22. По окончании проверки кадровая служба или ответственное должностное лицо представляет представителю нанимателя доклад о её результатах (далее - доклад).
23. В докладе должны содержаться обстоятельства, установленные по результатам проверки, а также одно из следующих предложений:
23.1. О назначении гражданина на должность муниципальной службы;
23.2. Об отказе гражданину в назначении на должность муниципальной службы;
23.3. Об отсутствии оснований для применения к муниципальному служащему мер юридической ответственности;
23.4. О применении к муниципальному служащему мер юридической ответственности;
23.5. О представлении материалов проверки в соответствующую комиссию по соблюдению требований
к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов.
24. Доклад подписывается муниципальным служащим по кадровой работе или ответственным должностным лицом.
25. По окончании проведения проверки кадровая служба или ответственное должностное лицо с соблюдением законодательства Российской Федерации о государственной тайне обязаны ознакомить муниципального служащего с результатами проверки.
26. Сведения о результатах проверки с письменного согласия руководителя органа местного самоуправления, принявшего решение о ее проведении, с одновременным уведомлением об этом гражданина или муниципального служащего, в отношении которого проводилась проверка, представляются муниципальным
служащим по кадровой работе или ответственным должностным лицом правоохранительным органам, постоянно действующим руководящим органам политических партий и зарегистрированных в соответствии
с федеральным законодательством иных общероссийских общественных объединений, не являющихся политическими партиями, Общественной палате Российской Федерации, общероссийским средствам массовой информации, представившим информацию, явившуюся основанием для проведения проверки, с соблюдением законодательства Российской Федерации о персональных данных и государственной тайне.
27. При установлении в ходе проверки обстоятельств, свидетельствующих о наличии признаков преступления или административного правонарушения, материалы об этом представляются в государственные
органы в соответствии с их компетенцией.
28. Представитель нанимателя, принявший решение о проведении проверки, рассмотрев доклад и соответствующее предложение, указанные в пункте 23 настоящего Положения, принимает одно из следующих решений:
28.1. Назначить гражданина на должность муниципальной службы;
28.2. Отказать гражданину в назначении на должность муниципальной службы;
28.3. Применить к муниципальному служащему меры юридической ответственности;
28.4. Представить материалы проверки в соответствующую комиссию по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов.
29. Материалы проверки приобщаются к личному делу муниципального служащего и хранятся в кадровой службе или у ответственного должностного лица в течение трех лет со дня ее окончания, после чего
передаются в архив.
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РАСПОРЯЖЕНИЕ
19.02.2015 № 8
Об утверждении Порядка уведомления
главы муниципального округа Свиблово
о фактах обращения в целях склонения
муниципального служащего администрации
муниципального округа Свиблово
к совершению коррупционных правонарушений
В целях реализации части 5 статьи 9 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии
коррупции»:
1. Утвердить прилагаемый Порядок уведомления главы муниципального округа Свиблово о фактах обращения в целях склонения муниципального служащего администрации муниципального округа Свиблово к совершению коррупционных правонарушений (приложение).
2. Ответственному лицу за профилактику коррупционных и иных правонарушений администрации муниципального округа Свиблово обеспечить ознакомление муниципальных служащих муниципального округа Свиблово с настоящим постановлением под роспись.
3.Признать утратившим силу постановление муниципалитета внутригородского муниципального образования Свиблово в городе Москве от 22.07.2010 № 128 «Об утверждении Порядка уведомления Руководителя муниципалитета внутригородского муниципального образования Свиблово в городе Москве о фактах
обращения в целях склонения муниципального служащего муниципалитета внутригородского муниципального образования Свиблово в городе Москве к совершению коррупционных правонарушений».
4. Опубликовать настоящее распоряжение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и на
официальном сайте муниципального округа Свиблово в сети Интернет.
5.Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на главу муниципального округа Свиблово Чистякова Н.М.
Глава муниципального округа Свиблово

				

Н.М. Чистяков

Приложение
к распоряжению администрации
муниципального округа Свиблово
от 19.02.2015г. № 8
Порядок
уведомления главы муниципального округа Свиблово
о фактах обращения в целях склонения муниципального служащего администрации
муниципального округа Свиблово
к совершению коррупционных правонарушений
Порядок уведомления главы муниципального округа Свиблово о фактах обращения в целях склонения
муниципального служащего администрации муниципального округа Свиблово к совершению коррупционных правонарушений (далее - Порядок) разработан в соответствии с частью 5 статьи 9 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и определяет способ уведомления главы муниципального округа Свиблово (далее – глава муниципального округа) о фактах обращения в целях склонения муниципального служащего администрации муниципального округа Свиблово (далее – администрация) к совершению коррупционных правонарушений (далее - муниципальный служащий) к совершению
коррупционных правонарушений, перечень сведений, содержащихся в уведомлениях, организацию проверки этих сведений и порядок регистрации уведомлений.
420

СВИБЛОВО

1. Муниципальный служащий обязан незамедлительно уведомить главу муниципального округа обо всех
случаях обращения к нему каких-либо лиц в целях склонения его к совершению коррупционных правонарушений.
В случае нахождения муниципального служащего в командировке, в отпуске, вне места прохождения
службы он обязан уведомить главу муниципального округа незамедлительно, но в срок не более 3-х рабочих дней, с момента прибытия к месту прохождения службы.
2. Уведомление главы муниципального округа о фактах обращения в целях склонения муниципального
служащего к совершению коррупционных правонарушений (далее - уведомление) осуществляется письменно по форме согласно приложению № 1 к Порядку путём передачи его главе муниципального округа или
направления такого уведомления по почте.
3. Перечень сведений, подлежащих отражению в уведомлении, должен содержать:
- фамилию, имя, отчество, должность, место жительства и телефон лица, направившего уведомление;
- описание обстоятельств, при которых стало известно о случаях обращения к муниципальному служащему в связи с исполнением им служебных обязанностей каких-либо лиц в целях склонения его к совершению коррупционных правонарушений (дата, место, время, другие условия). Если уведомление направляется муниципальным служащим, указанным в пункте 10 настоящего Порядка, указываются фамилия, имя,
отчество и должность служащего, которого склоняют к совершению коррупционных правонарушений;
- подробные сведения о коррупционных правонарушениях, которые должен был бы совершить муниципальный служащий по просьбе обратившихся лиц;
- все известные сведения о физическом (юридическом) лице, склоняющем к коррупционному правонарушению;
- способ и обстоятельства склонения к коррупционному правонарушению, а также информацию об отказе (согласии) принять предложение лица о совершении коррупционного правонарушения.
4. Уведомления подлежат обязательной регистрации в специальном журнале, который должен быть прошит и пронумерован, а также заверен оттиском печати администрации. Примерная структура журнала приведена в приложении № 2 к Порядку.
Ведение журнала в администрации возлагается на ответственное лицо за профилактику коррупционных
и иных правонарушений администрации муниципального округа Свиблово (далее - уполномоченное лицо).
5. Уполномоченное лицо, принявшее уведомление, помимо его регистрации в журнале, обязано выдать
муниципальному служащему, направившему уведомление, под роспись талон-уведомление с указанием данных о лице, принявшем уведомление, дате и времени его принятия.
Талон-уведомление состоит из двух частей: корешка талона-уведомления и талона-уведомления (приложение № 3 к Порядку).
После заполнения корешок талона-уведомления остаётся у уполномоченного лица, а талон-уведомление
вручается муниципальному служащему, направившему уведомление.
В случае, если уведомление поступило по почте, талон-уведомление направляется муниципальному служащему, направившему уведомление, по почте заказным письмом.
Отказ в регистрации уведомления, а также невыдача талона-уведомления не допускается.
6. Конфиденциальность полученных сведений обеспечивается главой муниципального округа или по
его поручению уполномоченным лицом.
7. Организация проверки сведений о случаях обращения к муниципальному служащему в связи с исполнением служебных обязанностей каких-либо лиц в целях склонения его к совершению коррупционных правонарушений или о ставших известными фактах обращения к иным государственным или муниципальным
служащим каких-либо лиц в целях склонения их к совершению коррупционных правонарушений осуществляется уполномоченным лицом по поручению главы муниципального округа путём направления уведомлений в органы прокуратуры, внутренних дел, ФСБ России, проведения бесед с муниципальным служащим,
подавшим уведомление, указанным в уведомлении, получения от муниципального служащего пояснения по
сведениям, изложенным в уведомлении.
8. Уведомление направляется главой муниципального округа в органы прокуратуры, МВД России, ФСБ
России либо в их территориальные органы не позднее 10 дней с даты его регистрации в журнале. По решению главы муниципального округа уведомление может направляться как одновременно во все перечисленные государственные органы, так и в один из них по компетенции.
В случае направления уведомления одновременно в несколько федеральных государственных органов
(их территориальные органы) в сопроводительном письме перечисляются все адресаты с указанием реквизитов исходящих писем.
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9. Муниципальный служащий, которому стало известно о факте обращения к иным государственным или
муниципальным служащим, в связи с исполнением служебных обязанностей каких-либо лиц в целях склонения их к совершению коррупционных правонарушений, вправе уведомлять об этом главу муниципального округа в порядке, аналогичном настоящим рекомендациям.
10. Государственная защита муниципального служащего, уведомившего главу муниципального округа,
органы прокуратуры или другие федеральные государственные органы либо их территориальные органы
о фактах обращения в целях склонения его к совершению коррупционного правонарушения, о фактах обращения к иным государственным или муниципальным служащим в связи с исполнением служебных обязанностей каких-либо лиц в целях склонения их к совершению коррупционных правонарушений, в связи с
его участием в уголовном судопроизводстве в качестве потерпевшего или свидетеля обеспечивается в порядке и на условиях, установленных Федеральным законом «О государственной защите потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства».
11. Главой муниципального округа принимаются меры по защите муниципального служащего, уведомившего главу муниципального округа, органы прокуратуры или другие государственные органы о фактах
обращения в целях склонения его к совершению коррупционного правонарушения, о фактах обращения
к иным государственным или муниципальным служащим в связи с исполнением служебных обязанностей
каких-либо лиц в целях склонения их к совершению коррупционных правонарушений, в части обеспечения муниципальному служащему гарантий, предотвращающих его неправомерное увольнение, перевод на
нижестоящую должность, лишение или снижение размера премии, перенос времени отпуска, привлечение к дисциплинарной ответственности в период рассмотрения представленного муниципальным служащим уведомления.
В случае привлечения к дисциплинарной ответственности муниципального служащего, указанного в абзаце первом настоящего пункта, обоснованность такого решения рассматривается на заседании соответствующей комиссии по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта
интересов.
Приложение № 1
к Порядку
___________________________________
(Ф.И.О, должность)

от ________________________________
(Ф.И.О., должность муниципального служащего,
место жительства, телефон)

Уведомление о факте обращения в целях склонения муниципального служащего
к совершению коррупционных правонарушений
Сообщаю, что:
1. ______________________________________________________________________________________________
(описание обстоятельств, при которых стало известно о случаях

___________________________________________________________________________________________________
обращения к муниципальному служащему в связи

___________________________________________________________________________________________________
с исполнением им служебных обязанностей каких-либо лиц в целях склонения

___________________________________________________________________________________________________
его к совершению коррупционных правонарушений

___________________________________________________________________________________________________
(дата, место, время, другие условия)

___________________________________________________________________________________________________.
2. ______________________________________________________________________________________________
(подробные сведения о коррупционных правонарушениях, которые

____________________________________________________________________________________________________
должен был бы совершить государственный или муниципальный служащий
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___________________________________________________________________________________________________
по просьбе обратившихся лиц)

__________________________________________________________________________________________________.
3. ______________________________________________________________________________________________
(все известные сведения о физическом (юридическом) лице,

____________________________________________________________________________________________________
склоняющем к коррупционному правонарушению)

___________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________.
4. ______________________________________________________________________________________________
(способ и обстоятельства склонения к коррупционному правонарушению

___________________________________________________________________________________________________
(подкуп, угроза, обман и т.д.), а также информация об отказе (согласии)

_____________________________________________________________________________________________________
принять предложение лица о совершении коррупционного правонарушения)

__________________________________________________________________________________________________.
_____________________________________
(дата, подпись, инициалы и фамилия)
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Сведения о государственном или муниципальном служащем, направившем уведом- Краткое содержание
Номер, дата
ление
уведомления
уведомления
(указывается
Ф.И.О.
документ, удостоверяюдолжность
Контактный номер
номер и дата
щий личность, - паспорт
телефона
талона- уведомгражданина Российской
ления)
Федерации; служебное
удостоверение

Журнал
регистрации уведомлений о фактах обращения в целях склонения
муниципального служащего к совершению коррупционных правонарушений

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СВИБЛОВО

Ф.И.О. лица, принявшего
уведомление

Приложение № 2
к Порядку

СВИБЛОВО

7
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Приложение
Приложение №№
3 3
к Порядку
к Порядку
┌────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────┐
│
ТАЛОН-КОРЕШОК
│
ТАЛОН-УВЕДОМЛЕНИЕ
│
│
│
│
│
№ __________
│
№ __________
│
│
│
│
│ Уведомление принято от ___________│ Уведомление принято от ___________│
│____________________________________│____________________________________│
│____________________________________│____________________________________│
│ (Ф.И.О. муниципального служащего) │ (Ф.И.О. муниципального служащего) │
│
│
│
│
│
│
│ Краткое содержание уведомления ___│ Краткое содержание уведомления ___│
│____________________________________│____________________________________│
│____________________________________│____________________________________│
│____________________________________│____________________________________│
│____________________________________│____________________________________│
│
│
│
│
│ Уведомление принято:
│
│____________________________________│____________________________________│
│
(подпись и должность лица,
│(Ф.И.О., должность лица, принявшего │
│
принявшего уведомление)
│
уведомление)
│
│
│____________________________________│
│
"__" _______________ 200_ г.
│
(номер по Журналу)
│
│
│
│
│
│
"__" _______________ 200_ г.
│
│____________________________________│
│
│ (подпись лица, получившего талон- │____________________________________│
│
уведомление)
│ (подпись муниципального служащего, │
│
│
принявшего уведомление)
│
│
"__" _______________ 200_ г.
│
│
│
│
│
└────────────────────────────────────┴────────────────────────────────────┘

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
28.04.2015 г. № 4/1
О согласовании внесённого главой управы
района Свиблово ежеквартального сводного
районного календарного плана по досуговой,
социально-воспитательной, физкультурнооздоровительной и спортивной работе
с населением по месту жительства
на II квартал 2015 года
В соответствии с пунктом 3 части 7 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года №39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы» и на основании обращения управы района Свиблово города Москвы от 23.03.2015
г. № 01-11-380/15,
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Совет депутатов муниципального округа Свибловорешил:

1.Согласовать внесённый главой управы района Свиблово ежеквартальный сводный районный календарный план по досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с населением по месту жительства на II квартал 2015 года (Приложение).
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, префектуру Северо-Восточного административного округа города Москвы, управу района
Свиблово города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте муниципального округа Свиблово vmosviblovo.ru.
4. Настоящее Решение вступает в силу со дня его принятия.
5.Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Свиблово Чистякова Н.М.
Глава муниципального округа Свиблово

				

Н.М. Чистяков

Приложение
к Решению Совета депутатов
муниципального округа Свиблово
от 28.04.2015 г. №4/1
Сводный районный план
по досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работе
с населением по месту жительства на 2 квартал 2015 года
№
Наименование мероприятия
п/п

Сроки
Место проведения
проведения

Ответственный
исполнитель

Культурно-массовые и молодежные мероприятия
1.

Торжественное награждение ветеранов
ВОВ медалью «70 лет Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945 гг. »

апрель

ГБУК
Музыкальная школа
им.А.Н. Скрябина
Ул.Снежная, 24

ГБУК
Музыкальная школа
им.А.Н. Скрябина

2.

Вахты памяти в школах района.

апрель

ОК ГБОУ Гимназия 1565
«Свиблово»
По отделениям школ

ОК ГБОУ « Гимназия
1565 «Свиблово»
Совет ветеранов.

3.

Международный день детской книги. Роль апрель
детской книги в формировании духовного и интеллектуального облика – экскурсия
для младших школьников.

ГБУК Библиотека № 53
«ЦБС СВАО»
Ул.Седова, 3

ГБУК
Библиотека № 53
«ЦБС СВАО»

4.

Книжно-иллюстрированная выставка «На- апрель
родные праздники на Святой Руси».
Лекция - «О вечном. Православные иконы»

Пр. Нансена, д. 12, корп.1
ГБУ ТЦСО «Ярославский»
филиал «Свиблово»

ГБУК
Библиотека № 53
«ЦБС СВАО»

5.

«Пасхальная феерия» Литературномузыкальная композиция в исполнении
творческого ансамбля «Душа»

апрель

Пр. Нансена, д. 12, корп.1
ГБУ ТЦСО «Ярославский»
филиал «Свиблово»

Пр. Нансена, д. 12,
корп.1ГБУ ТЦСО
«Ярославский» филиал «Свиблово»

6.

Концертная программа в исполнении детской музыкальной школы №92 «Звенят ручьи»

апрель

Пр. Нансена, д. 12, корп.1
ГБУ ТЦСО «Ярославский»
филиал «Свиблово

ГБУК Музыкальная
школа № 92

7.

«Единство в различии». Концертная программа для жителей района в исполнении
детского коллектива «Танцы народов мира».

апрель

ГБУ ТЦСО «Ярославский»
филиал «Свиблово»
Пр. Нансена, д. 12, корп.1

ГБУ ТЦСО «Ярославский» филиал «Свиблово»
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8.

Книжно-иллюстрированная выставка. Новинки художественной литературы. К Всемирному дню книги и защиты авторских
прав.

апрель

ГБУК Библиотека № 53
«ЦБС СВАО»
Ул.Седова, 3

ГБУК Библиотека №
53
«ЦБС СВАО»
Ул.Седова, 3

9.

Цикл классных часов по профилактике
ПАВ в рамках Всемирного дня здоровья и
пропаганды здорового образа жизни..

7 апреля

ОК ГБОУ Гимназия 1565
«Свиблово»

ОК ГБОУ « Гимназия
1565 «Свиблово»
Молодежная Палата

10.

Месячник профилактики: Четыре правила
«Нет» - наркотикам.
Классные часы, беседы «За гранью реальности», акция удаления рекламы наркотиков, спортивные мероприяти, ролевая игра «Суд над курильщиком», просмотр фильмов об алкоголизме, «Есть
выбор:жизнь без наркотиков», ток-шоу
«Курение:дань моде, привычка, болезнь?»,
изучение Кодексов об административной
и уголовной ответственности, цикл беседтренингов от центра «Возрождение».

1-30 апреля ОК ГБОУ «Гимназия 1565
«Свиблово»
По отделениям школ

11.

Проведение заседания Молодежнй Палаты апрель
на тему, посвященную вопросам подготовки к проведению празднования 70-летия
Победы в ВОВ.

Управа района
Управа района Свиул. Летчика Бабушкина, д.1 блово
корп. 1
Молодежная Палата

12.

Концерт с награждением победителей кон- 1 апреля
курса
17.00
«Нет краше Родины нашей»
«Этих дней не смолкнет слава!

Ул.Амундсена, д.14
ЦДТ «Свиблово»

ГБОУ ДО ЦДТ «Свиблово»

13.

Театральная гостиная «На волшебной поляне Лукоморья»

10 апреля
17.00

Ул.Амундсена, д.14
ЦДТ «Свиблово»

ГБОУ ДО ЦДТ «Свиблово»

14.

Концерт шоу- театра «Столица»
«Дети это золото»

24 апреля
18.00

Ул.Амундсена, д.14
ЦДТ «Свиблово»

ГБОУ ДО ЦДТ «Свиблово»

15.

К Международному Дню танца
концерт хореографического
шоу - театра «Плюс»

30 апреля
18.00

Ул.Амундсена, д.14
ЦДТ «Свиблово»

ГБОУ ДО ЦДТ «Свиблово»

16.

Дню космонавтики посвящается. Встреча с апрель
летчиком-космонавтом В.Лебедевым «Знакомство с космосом». Выставка творческих
работ.

Кинотеатр «Сатурн»
Ул.Снежная, 18

Кинотеатр «Сатурн»
Управа района

17.

Проведение месячника по благоустройству апрель
территорий школ.

ОК ГБОУ Гимназия 1565
«Свиблово»
По отделениям школ

ОК ГБОУ «Гимназия
1565 «Свиблово»
Управа района

18.

апрель
«Дорожное движение» - Физкультурносюжетное занятие для учащихся начальной
школы и дошкольных учреждений

Образовательные учрежде- Образовательные
ния района
учреждения района
Управа района
ГИБДД

19.

«День книги» - праздничное мероприятие
для учащихся школы-интерната № 102

апрель

пр. Нансена, д. 14

20.

«Если крепок и здоров, к делам серьезным
ты готов» - неделя подвижных игр

апрель

Дошкольные образователь- Дошкольные образоные учреждения района
вательные учреждения района
Управа района

21.

Проведение «Уроков мужества» с участием
ветеранов ВОВ

апрель-май

Образовательные учрежде- Образовательные
ния района
учреждения района
Совет ветеранов

22.

«Подвиг ваш бессмертен» - организация
вахт памяти

апрель-май

Образовательные учрежде- Образовательные
ния района
учреждения района
Совет ветеранов

23.

Тематическая выставка, посвященное полёту первого человека в космос: «Вперед к
звездам».

12 апреля

ул. Снежная, д.28

ОК ГБОУ «Гимназия
1565 «Свиблово»
Управа района Свиблово
Моложежная палата

ГБОУ школа-интернат
VIII вида № 102
Управа района

ЦЭВД «Иверия»
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24.

Проведение Всемирного дня здоровья

апреля

25.

Всемирный день здоровья. Физкультурнооздоровительные занятия на открытом
воздухе
Обеспечение продовольственными наборами к Международному дню освобождения
узников фашистских концлагерей
«Вдохновение - 2015» - танцевальный конкурс индивидуальных исполнителей, посвященный Международному дню танца (соло,
дуэт, квартет).
Выставка детского рисунка «Великая вселенная» - посвященная Дню космонавтики
и запуска первого искусственного спутника Земли
«Весна, весна – ты в каждом звуке. Концерт
для жителей района

апреля

26.
27.

28.

29.
30.
31.
32.
33.
34.

35.

36.

37.
38.

39.
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Выставка ДПИ И ИЗО, посвящённая
70- летию Победы «И помнит мир спасённый»
Концертная программа, посвящённая
70- летию Победы.
«Мелодии Победного мая!»
Концерт для ветеранов жителей района
Торжественное возложение цветов к памятнику Г.К. Жукова, Могиле Неизвестного Солдата
Возложение цветов и венков:
- к мемориальной доске героя Советского
Союза А. Серебрякова
- к памятному камню «300-летие Российского флота»
- к памятнику погибшим сотрудникам ЦНИИСа
«Пусть будет мир на всей земле» праздник двора – праздничная программа, посвященная Дню Победы для жителей
района;
в программе:
- подвижные игры
- эстафеты
- надувные аттракционы
«Георгиевская ленточка» - участие ветеранов района и представителей образовательных учреждений в молодежнопатриотической акции
Организация «Вахты памяти» по школам
района
Операция «Ветеран» - встречи, поздравления ветеранов ВОВ с Днем победы

Посещение школьного музея Боевой Славы
к 69-летию Победы в Великой Отечественной войне

Образовательные учрежде- Образовательные
ния района
учреждения района
Управа Свиблово
ГК «Молодежный
ГК «Молодежный»
ул. Снежная, д. 13, к. 1

9 апреля

Амундсена д.17

Управа Свиблово

22 апреля
17.00

ул. Снежная, д.28

ЦЭВД «Иверия»

апрель
в течение
месяца

ул. Снежная, 13, корп.1

ГБУК «Молодежный»
Управа Свиблово

1-3 мая

Ул.Нансена, д.14, корп.1
ТЦСО

ЦЭВД «Иверия»

5 мая

Ул.Амундсена, д.14
ЦДТ «Свиблово»

ЦДТ «Свиблово»

13 мая
16.00

Ул.Амундсена, д.14
ЦДТ «Свиблово»

ЦДТ «Свиблово»

9 мая

ТЦСО

май

Ул.Нансена, д.14, корп.1
ТЦСО
по назначению

7 мая

по назначению

9 май

Серебрякова ул., д.7

«Радуга Свиблово»
Управа Свиблово

май

по назначению

Управа Свиблово
Совет ветеранов

май

по назначению

май

май

Совет ветеранов
Музей ОУ
Управа Свиблово
Управа Свиблово
Администрация МО
Свиблово
Совет ветеранов
Школы района

Школы района
Совет ветеранов
Образовательные учрежде- Образовательные
ния района
учреждения района
Совет ветеранов
Управа района Свиблово
Образовательные учрежде- Образовательные
ния района
учреждения района
Совет ветеранов
Управа района Свиблово
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40.

41.

42.
43.

44.
45.

46.
47.

48.

49.
50.
51.
52.

май
«И помнит мир спасенный» - месячник
гражданско-патриотического воспитания:
- выпуск газет и плакатов ко Дню Победы
- участие в районном празднике, посвященном Дню Победы
- праздничный концерт для ветеранов дивизии «Истребители танков»
- спартакиада, посвященная Дню Победы
«Сирень Победы» - акция
май

Проведение Круглого стола для молодежи
района посвященного Году Литературы.
Спортивный праздник
«Планета спорта!»
Конкурс смотра строя.
Инсценированной песни.
День открытых дверей для жителей города Москвы.
Концерт музыкального театра «Галлагрант»
мюзикл «Бременские музыканты
Выпускной бал в объединение «Ступеньки»
«Здравствуй школа»
«Есть такая профессия, защищать Родину»
- проведение праздничных концертов и мероприятий в школах района
«В школу, в школу Детский сад провожает дошколят» - выпускной утренник для дошколят
«Последний звонок» - торжественные мероприятия в учреждениях образования
Праздничный концерт для Ветеранов –
участников Великой Отечественной войны
Заключительные концерты отделов.
Концерт выпускников
Литературно-музыкальная композиция
«Мы помним ваши имена»

Образовательные учрежде- Образовательные
ния района
учреждения района
Управа Свиблово
Совет ветеранов

Ботанический сад

май

ул. Снежная, д. 13, корп. 1

16 мая
13.00

Досуговая площадка ЦДТ
Ул.Амунсена, д.14

16.05
12.00
20 мая
18.00

Ул.Амунсена, д.14
Фойе 1-го этажа
Ул.Амунсена, д.14

21 мая

Ул.Амунсена, д.14

май

май

май
май
май

Префектура СВАО
Управа Свиблово
Совет ветеранов
Образовательные
учреждения района
ГК «Молодежный»
Управа Свиблово
ГБОУ ДО ЦДТ «Свиблово»

ГБОУ ДО ЦДТ «Свиблово»
ГБОУ ДО ЦДТ «Свиблово»

ГБОУ ДО ЦДТ «Свиблово»
Образовательные учрежде- Образовательные
ния района
учреждения района
Совет ветеранов
ДОУ района
ДОУ района
Управа района Свиблово
Школы района
Школы района
Управа Свиблово
ул. Снежная, 24
ДМШ им.
А.Н. Скрябина
ул. Амундсена, д. 13
ДМШ № 92

май

Пр. Нансена, д. 12, корп.1
ГБУ ТЦСО «Ярославский»
филиал «Свиблово»

53.

«Во славу воина». Концертная программа в исполнении таневального коллектива
«Сударушки» для ветеранов района.

май

Пр. Нансена, д. 12, корп.1
ГБУ ТЦСО «Ярославский»
филиал «Свиблово»

54.

«Ораневое небо, оранжевое солнце».
Праздничная программа в исполнении
воспитанников ДМШ №92

май

Пр. Нансена, д. 12, корп.1
ГБУ ТЦСО «Ярославский»
филиал «Свиблово»

55.

Участие в соревновании
«Лучший в профессии»

май

пр. Нансена, д.14

56.

«Нет, не ушла война в преданье» - книжная 1-30 мая
выставка ко Дню Победы в Великой Отечественной войне для жителей района.

ул. Седова, д. 3

ГБУ ТЦСО «Ярославский» Театральный
кружок «Маска»
Управа района Свиблово
ГБУ ТЦСО «Ярославский» филиал «Свиблово»
ТК «Сударушки»
ГБУ ТЦСО «Ярославский» филиал «Свиблово»
ГБУК ДМШ № 92
ГБОУ специальная
(коррекционная) общеобразовательная
школа-интернат VIII
вида № 102
Управа района Свиблово
ГБУК Библиотека
№ 53
Совет ветеранов
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57.
58.
59.
60.

61.

62.
63.
64.
65.

66.

Выставка творческих работ всех групп, по- май
священная 70-летию Победы.
Праздничный концерт, посвященный Дню май
Победы для ветеранов ВОВ
Выставка детских рисунков «Люблю тебя
8 мая
моя Отчизна»
«День Победы» - праздник для учащихся
8 мая
10-12 классов школы-интерната № 102

«Победа одна на всех» - праздничный концерт коллективов центра, посвященный
Победе в ВОВ
«Счастливое детство» - выставка рисунков
к Международному Дню семьи
«Мама, папа, я – спортивная семья» - проведение игры ко Дню семьи
Проведение открытых уроков в группах
центра
«Международный день поэзии» - Музыкальная гостиная. Концерт с награждением победителей конкурса чтецов «Время читать»
«О спорт, ты мир» - отчетный концерт.

ул. Снежная, д.28

ЦЭВД «Иверия»

ул. Снежная, д. 13, корп. 1

ГК «Молодежный»

ул. Снежная, д. 13, корп. 1

ГК «Молодежный»

пр. Нансена, д. 14

9 мая

пр. Нансена, 12-1

ГБОУ школа-интернат
VIII вида № 102
Управа Свиблово
Совет ветеранов
ЦСО «Свиблово»

14 мая

ул. Снежная, д.28

ЦЭВД «Иверия»

15 мая

Тенистый пр., 8а

15-22 мая
15.00-19.00
28 мая
18.00

ул. Снежная, д.28

ГБОУ СОШ № 1138
Управа Свиблово
ЦЭВД «Иверия»

ЦДТ «Свиблово»

ЦДТ «Свиблово»

май

КЦ «Москвич»

ЦЭВД «Иверия»

ул. Снежная, д.28
Ул.Амундсена, 14

ГБУ ЦСиТР
«Радуга-Свиблово
ГБОУ СОШ
«Отделение 1098»
Управа Свиблово
ГК «Молодежный»
Управа района Свиблово
ЦЭВД «Иверия»
ГБУ ЦДТ «Свиблово»

Ул.Амундсена, 14

ГБУ ЦДТ «Свиблово»

Ул.Амундсена, 14

ГБУ ЦДТ «Свиблово»

Округ

Управа Свиблово

67.

70-летию Победы посвящается, «Каждый
класс- хор»

май

ГБОУ СОШ
«Отделение 1098»
Кинотеатр «Сатурн»

68.

«Молодежный фестиваль» - концертная
программа ко Дню молодежи

3 декада
июня

По назначению

69.
70.

Концерт посвященный Дню защиты детей. 1 июня
1 июня
К Международному Дню Защиты Детей.
14.00
Праздничный концерт. «Вперед в страну
детства»
71.
Пушкинский день в России.Театральная го- 6 июня
11.00
стиная . «На волшебной поляне Лукоморья»
72.
Культурно- массовое мероприятие, посвя11 июня
щённое Дню России.
12.00
«Живи в веках, моя Россия!»
73.
Участие в окружных праздничных меро12 июня
приятиях, посвященных Дню России
Досуговые и социально-воспитательные мероприятия
1.
«Улицы Свиблово – Георгий Седов»
01.04-30.06
выставка-презентация
2.
3.

4.

5.
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«Улицы Свиблово- Фритьоф Нансен»
выставка-презентация
«Крым – наша история»
выставка по толерантности в рамках просветительской программы
«Весенние краски» выставка детского рисунка

01.04-30.06

«Космос» выставка детского рисунка

01.04-15.04

01.04-30.06

01.04-30.06

Игарский пр.8

Управа района Свиблово, ГБУ ЦСиТР
«Радуга-Свиблово
Игарский пр.8
ГБУ ЦСиТР «РадугаСвиблово»
Берингов пр. 3
Управа района Свиблово, ГБУ ЦСиТР
«Радуга-Свиблово»
Библиотека семейного чте- Управа района Свиния № 86 ул.Седова 3
блово, ГБУ ЦСиТР
«Радуга-Свиблово»
Берингов пр. 3
Управа района Свиблово, ГБУ ЦСиТР
«Радуга-Свиблово»
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6.

«Как прекрасен этот мир» выставка детского рисунка

16.04-30.04

Берингов пр. 3

Управа района Свиблово, ГБУ ЦСиТР
«Радуга-Свиблово»

7.

«История Победы» конкурс детского рисунка

20.04-27.05

Берингов пр. 3

Управа района Свиблово, ГБУ ЦСиТР
«Радуга-Свиблово»

8.

«Наша Победа!» выставка детского рисунка 01.05-31.05

Игарский пр.8

Управа района Свиблово, ГБУ ЦСиТР
«Радуга-Свиблово»

9.

«70 лет без войны»
Праздник Двора

май

Берингов пр. 3

Управа района Свиблово, ГБУ ЦСиТР
«Радуга-Свиблово»

10.

«Памяти верны» литературно-музыкальный май
вечер

Игарский пр.8

Управа района Свиблово, ГБУ ЦСиТР
«Радуга-Свиблово»

11.

«Мое детство» выставка детского рисунка

16.05-31.05

Берингов пр. 3

Управа района Свиблово, ГБУ ЦСиТР
«Радуга-Свиблово»

12.

Летний трудовой отряд

04.06-29.06

Берингов пр. 3

Управа района Свиблово, ГБУ ЦСиТР
«Радуга-Свиблово»

13.

Работа кружков, секций, студий, клубов по
интересам для района Свиблово, на базе
ЦСиТР «Радуга-Свиблово»

в течение
года

Берингов пр., 3
Игарский пр.. 8
Тенистый пр., 6

«Радуга Свиблово»

14.

Тематические выставки детского рисунка в май
помещении ЦСиТР В рамках выполнения
социально-воспитательной работы с населением, развития творческих способностей
детей и молодежи.

Берингов пр., 3
Игарский пр.. 8
Тенистый пр., 6

«Радуга Свиблово»

15.

Тематические выставки изостудий в учреж- июнь
дениях района Свиблово, в том числе библиотеках, в кинотеатре Сатурн, ЦСО.С целью повышения престижа занятий в изостудиях ЦСиТР, ознакомления с творчеством
детей и молодежи большего числа жителей
ВМО.

Берингов пр., 3
Игарский пр.. 8

«Радуга Свиблово»

16.

На базе имеющегося обменного библиотеч- Апрель
ного фонда организовать и провести тема- Май
Июнь
тические выставки-презентации книг.

Берингов пр., 3

«Радуга Свиблово»

17.

Открытые районные соревнования по ави- Апрель
амодельному спорту «Крылья надежды» на
кубок летчика-космонавта, Героя Советсткого союза Горбатко В.В. в рамках этапа чемпионата России по авиамодельному спорту.

Тенистый пр., 6

«Радуга Свиблово»

18.

В рамках выполнения программы «Ты не
один», работа с подростками и их родителями, с активным участием профильных
специалистов.

Май
Июнь

Берингов пр., 3

«Радуга Свиблово»

19.

«Семейные традиции». В программе мероприятий: семейные беседы, чаепития, просмотр тематических фильмов, спортивнодосуговые соревнования (дартс, шахматы,
настольный теннис).

Май

Берингов пр., 3
Игарский пр.. 8
Тенистый пр., 6

«Радуга Свиблово»

20.

«Семейный кинотеатр» организовать раеженедельботу кинозала для бесплатного семейного
но
просмотра кинофильмов жителями района.

Берингов пр., 3
Игарский пр.. 8

«Радуга Свиблово»

21.

В рамках реализации программ по работе с
молодежью и предупреждению экстремизма в их среде, воспитания толерантности,
формирования позитивного отношения к
лицам разных национальностей.

Берингов пр., 3
Вересковая ул. 5

«Радуга Свиблово»

В течении
года
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22.

«Мы такие разные и так похожи. В слове
мы сто тысяч я»
Выставки, представляющие культуру различных стран и народов.

Июнь

Берингов пр., 3
Игарский пр.. 8

«Радуга Свиблово»

23.

Привлечение «неблагополучных» семей,
а также подростков «группы риска» к активному участию (организация и обустройство уличных площадок в праздничных мероприятиях, посвященных местным праздникам:
«День опекуна»
«Семья - мой дом»
«Мир детям»

В течении
года

Берингов пр., 3
Игарский пр.. 8

«Радуга Свиблово»

24.

Привлечение подростков «группы риска»
к проведению мероприятий гражданскопатриотической направленности, посвященных общегосударственным и общегородским праздникам
«День Победы»
«День города»

В течении
года
праздники

Берингов пр., 3
Игарский пр.. 8

«Радуга Свиблово»

25.

Участие в конкурсе программ, проводимымДСиМП города Москвы

В течение
года

Берингов пр., 3

«Радуга Свиблово»

26.

Участие в ежегодном городском конкурсе
«Московский двор-спортивный двор»

Июньоктябрь

Берингов пр., 3
Игарский пр.. 8
Тенистый пр., 6

«Радуга Свиблово»

27.

Информирование населения о деятельно- В течение
сти ГБУ ЦСиТР «Радуга - Свиблово» и про- года
водимых мероприятиях на информационных стендах, районной газете, сайте, а также издать буклеты, афиши

Берингов пр., 3

«Радуга Свиблово»

28.

В рамках охраны окружающей среды организовать и провести с привлечением подростков из «неблагополучных» семей, а
также подростков «группы риска» к активному участию в мероприятиях:
- ЭКО - акции по уборке природоохранных
зон Свиблово
- ЭКО – акции по посадке саженцев в детски садах и школах Свиблово.

ЭКО зона района

«Радуга Свиблово»

Апрель
Апрель,
октябрь

29

«День Победы»
-организация праздничного мероприятия
для ветеранов ВОВ

май

У памятных мест района

Управа Свиблово
«Радуга Свиблово»
Совет ветеранов
Администрация МО

30

«Святая Пасха»
-организация поздравления с выдачей пасхальных куличей опекунским семьям, семьям «группы риска», малообеспеченным
семьямрайона Свиблово

апрель

По назначению

Управа Свиблово
«Радуга Свиблово»

31

Публикации в СМИ по вопросам
социально-воспитательной, досуговой,
физкультурно-оздоровительной и спортивной работе

Апрель
Май
Июнь

Сайт управы
СМИ

«Радуга Свиблово»

Физкультурно-оздоровительные и спортивные мероприятия
1.

Турнир по мини-футболу среди дворовых
команд «Выходи во двор, поиграем!»

02 апреля

Спортивная площадка, ул.
Уржумская, д.5, к.2

«Радуга Свиблово»

2.

Соревнование по спортивному ориентиро- 03 апреля
ванию среди детей с ограниченными физическими возможностями «Мир равных возможностей»

Площадка Гимназии
№1565 (№ 1707), пр. Русанова, д.23 стр. 1

«Радуга Свиблово»

3.

Турнир по настольному хоккею среди подростков

МБУ «Радуга-Свиблово»,
пр. Берингов, 3

«Радуга Свиблово»
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4.

Соревнования по игре Новус среди жителей района Свиблово

08 апреля

МБУ «Радуга-Свиблово»,
пр. Берингов, 3

«Радуга Свиблово»

5.

Турнир по мини-футболу среди подростков района Свиблово «Выходи во двор, поиграем!»

17 апреля

Спортивная площадка, ул.
Серебрякова, д.7

«Радуга Свиблово»

6.

24 апреля
Соревнования по легкой атлетике среди
взрослого населения района Свиблово от
18 лет (1 этап спартакиады) «Спорт для
всех»
С участием людей с ограниченными физическими возможностями «Мир равных возможностей» (1 этап спартакиады)

Место проведения уточня- «Радуга Свиблово»
ется по погодным условиям

7.

Турнир по настольному теннису среди
взрослого населениярайона Свиблово.

Спортплощадка, ул. Седова, «Радуга Свиблово»
д. 7, к.1

8.

Физкультурно-спортивный праздник «Труд, 01 мая
Спорт, Май!» для детей и жителей района
Свиблово. В программе:
-веселые старты, эстафеты

Спортплощадка, Лазоревый пр., д.18

9.

Соревнования по городошному спорту сре- 07 мая
ди подростков «Московский двор – спортивный двор»

Место проведения уточня- «Радуга Свиблово»
ется по погодным условиям

10.

Физкультурно-спортивный праздник «Победный май!» для детей и жителей района
СвибловоВ программе:
-веселые старты

09 мая

Спортивная площадка: Серебрякова, д.7

«Радуга Свиблово»

11.

Турнир по мини-футболу среди детских
дворовых команд

13 мая

Спортивная площадка Берингов пр. д.3

«Радуга Свиблово»

12.

Соревнования по интерактивной стрельбе
среди людей с ограниченными физическими возможностями (1 этап спартакиады)

15 мая

13.

Турнир по волейболу среди жителей района Свиблово «Спорт для всех»

20 мая

Спортивный зал, пр-д Нансена, д.14

14.

Турнир по настольному теннису среди жителей района Свиблово

24 мая

Спортплощадка, ул. Седова, «Радуга Свиблово»
д. 7, к.1

15.

Турнир по настольному хоккею среди жителей района Свиблово

29 июня

МБУ ЦСиТР «Радуга«Радуга Свиблово»
Свиблово» Берингов пр. д.3

16.

Туристический слет «Всей семьей за здоро- 11 июня
вьем!» (1 этап спартакиады)

17.

Спортивный праздник «Спорт для всех»
для жителей района Свиблово. В программе:
- подвижные игры
-эстафеты

18.

28 апреля

«Радуга Свиблово»

«Радуга Свиблово»

«Радуга Свиблово»

МБУ «РадугаСвиблово»,Берингов пр.,
д.3- турбаза «Сютур»

«Радуга Свиблово»

12 июня

Спортивная площадка,
Нансена пр., д.3

«Радуга Свиблово»

Турнир «Меткий стрелок» по стрельбе из
лука среди жителей района Свиблово

13 июня

Место проведения уточня- «Радуга Свиблово»
ется по погодным условиям

19.

Турнир по городошному спорту

19 июня

Спортивная площадка,
Снежная, 25-27-1

20.

Турнир по мини-футболу среди молодежи,
посвященный Дню молодежи

30 июня

Место проведения уточня- «Радуга Свиблово»
ется по погодным условиям

«Радуга Свиблово»

Культурно-массовые и молодежные мероприятия – 73
Досуговые и социально-воспитательные мероприятия -31
Физкультурно-оздоровительные и спортивные мероприятия – 20
ИТОГО: 124 мероприятия
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РЕШЕНИЕ
28.04.2015 № 4/2
О согласовании внесенного главой управы района
адресного перечня объектов компенсационного
озеленения на территории жилой застройки
В соответствии с пунктом 4 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы» и на основании обращения управы района Свиблово города Москвы от 01.04.2015 г.
№ 01-11-443/15 ,
Совет депутатов муниципального округа Свиблово решил:
1.Согласовать внесенный главой управы района адресный перечень объектов компенсационного озеленения на территории жилой застройки в весенний период 2015 года по району Свиблово Северо-восточного
административного округа города Москвы (Приложение).
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, префектуру Северо-Восточного административного округа города Москвы, управу района
Свиблово города Москвы.
3.Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте муниципального округа Свиблово vmosviblovo.ru.
4. Настоящее Решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Свиблово Чистякова Н.М.
Глава муниципального округа Свиблово 						

Н.М. Чистяков

Приложение
к Решению Совета депутатов
муниципального округа Свиблово
от 28.04.2015 г. № 4/2
Адресный перечень дворовых территорий по посадке деревьев
и кустарников в весенний период 2015 года по району Свиблово

Адрес

Порода
деревьев

Кол-во
деревьев

Порода
кустарников

Кол-во
кустарников

1. Снежная 19к2			
Спирея Вангутта
80
2.Тенистый пр.14 			
Роза морщинистая
100
3.Берингов пр.1			
Сирень обыкнов.
50
4.Берингов пр.4			
Сирень обыкнов.
60
5.Игарский пр.19			
Спирея Вангутта
40
6.Нансена пр.2к2
Робиния лжеакация
9			
7.Нансена пр.10к.2 			
Сирень обыкнов.
80
8.Седова ул. 7 к.1
Черемуха обыкнов.
6
Роза морщинистая
50
			
Сирень обыкнов.
50
9.Снежная ул.8 			
Сирень обыкнов.
60
10.Снежная ул.12			
Сирень обыкнов.
50
			
Роза морщинистая
40
11.Тенистый пр.2к1			
Спирея Вангутта
60
12.Берингов пр.3			
Сирень обыкнов.
80
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Направлено
в Геотрест

Получено закл.
Геотреста

22855-14		частичное
22856-14		положительное
22857-14		частичное
22858-14
положительное
22859-14		положительное
22860-14		положительное
22861-14		положительное
22862-14
положительное
---.------.---22863-14
положительное
22864-14
частичное
---.-----.--22865-14
положительное
АГ-22866-14
положительное

СВИБЛОВО
13.Лазоревый пр.24			
Сирень обыкнов
14.Вересковая ул.1к1			
Черемуха обыкнов.
Итого 		
17		

80
2
880

22868-14
22869-14

положительное
частичное

Дополнительные посадки по обращениям жителей
1. Нансена пр.2к2

Рябина обыкнов.
Робиния лжеакация
2.Вересковая ул.1к1 Туя западная
Итого		

10			
1			
7
Можжевельник казацкий
7
18		
7

Глава муниципального округа Свиблово

22860-14
---.--22869-14

				

положительное
---.--частичное

Н.М. Чистяков

РЕШЕНИЕ
28.04.2015 № 4/3
О согласовании проекта изменения схемы
размещения нестационарных торговых объектов
на территории района Свиблово
В соответствии с частью 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11.07.2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», частью 17 Приложения 1 к постановлению Правительства Москвы №26-ПП от 03.02.2011 г.
«О размещении нестационарных торговых объектов, расположенных в городе Москве на земельных участках, в зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в государственной собственности», и на основании
обращения управы района Свиблово города Москвы от 09.04.2015 г. № 01-11-480/15,
Совет депутатов муниципального округа Свиблово решил:

1. Согласовать проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории района Свиблово в части включения в схему сезонных объектов:
- Елочный базар на “ярмарке выходного дня” по адресу: ул. Снежная, вл. 18.
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, префектуру Северо-Восточного административного округа города Москвы, управу района
Свиблово города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте муниципального округа Свиблово vmosviblovo.ru.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Свиблово Чистякова Н.М.
Глава муниципального округа Свиблово

				

Н.М. Чистяков
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РЕШЕНИЕ
28.04.2015 № 4/4
О результатах внешней проверки
годового отчета об исполнении бюджета
муниципального округа Свиблово
за 2014 год, проведённой КСП города Москвы
В соответствии со статьями 264.4, 264.5, 264.6 Бюджетного кодекса Российской Федерации, на основании пункта 2) части 2 статьи 41 главы 8 закона города Москвы от 10 сентября 2008 года «О бюджетном
устройстве и бюджетном процессе в городе Москве» (с изменениями от 27 мая 2009 г., 26 мая 2010 г.) и раздела 21 «Положения о бюджетном процессе во внутригородском муниципальном образовании Свиблово
в городе Москве», утвержденного Решением муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Свиблово в городе Москве от 23 сентября 2004 года №6/5 (с изменениями от 25 октября
2007 года, 25 сентября 2008 года, 27 августа 2009 года, 26 ноября 2009 года, 24 июня 2010 года), рассмотрев
заключение планово-бюджетной комиссии Совета депутатов по результатам внешней проверки годового
отчета об исполнении бюджета муниципального округа Свиблово за 2014 год, на основании представленного заключения Контрольно-счетной палаты Москвы,
Совет депутатов муниципального округа Свиблово в городе Москве решил:

1. Усилить контроль за составлением отчетной документации в соответствии с требованиями нормативных документов.
2. Одобрить план устранения недостатков по результатам внешней проверки годового отчета об исполнении бюджета муниципального округа Свиблово за 2014 год (Приложение).
3. Главе муниципального округа Свиблово Чистякову Н.М. направить копию настоящего Решения в
Контрольно-счетную палату г. Москвы.
4. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, префектуру Северо-Восточного административного округа города Москвы.
5. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте муниципального округа Свиблово vmosviblovo.ru.
6. Настоящее Решение вступает в силу со дня его принятия.
7. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Свиблово Чистякова Н.М.
Глава
муниципального округа Свиблово							

436

Н.М. Чистяков

Н.М. Чистяков

Срок
Ответственные
исполнения
2 квартал
Главный
2015 г.
бухгалтер

							

Мероприятия по
устранению
Устранить несоответПри ведении бюджетного учета и составления бюджет- ствие между показаной отчетности администрацией МО Свиблово исполь- телями, исправить
зовался программный продукт 1С:Предприятие (версия ф.0503121
8). Проводки произведены в соответствии с Приказом
Минфина РФ от 1 декабря 2010 г. N 157н
«Об утверждении Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления,
органов управления государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений и Инструкции
по его применению. В регистрах бухучета сумма по возврату субвенций в сумме 967,6 т.р. отражена в соответствии с настройками программного продукта. В настоящее время проводится работа по устранению данного
замечания в программе.

Причина возникновения

Глава муниципального округа Свиблово				

Редакция Контрольно-счетной палаты
Москвы
Информация о нарушениях и недостатках, допущенных при формировании бюджетной отчетности администрации муниципального округа Свиблово как ГАБС,
ПБС, не оказавших существенного влияния на основные выводы КСП Москвы
ПБС
1. Установлены несоответствия стр.
стр.481 и 482 Отчета о финансовых результатах деятельности (далее Отчет
(ф.0503121)) данным Главной книги (нарушение п.п.7 и 96 Инструкции от 28.12.2010
№191н) в сумме 967,6 тыс. рублей. На
итоговые показатели стр. 480 Отчета
(ф.0503121) на конец отчетного периода
выявленные несоответствия влияния не
оказали

План
устранения недостатков по результатам
внешней проверки годового отчета об исполнении бюджета
муниципального округа Свиблово за 2014 год

Приложение
к Решению Совета депутатов
муниципального округа Свиблово
от 28.04.2015 г. №4/4

СВИБЛОВО
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РЕШЕНИЕ
28.04.2015 г. № 4/5
Об утверждении Отчёта об исполнении
бюджета муниципального
округа Свиблово за 2014 год
В соответствии со статьями 264.2, 264.4, 264.5, 264.6 главы 25.1 раздела VIII.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, п. 3 части 4 статьи 12 Закона города Москвы от 6 ноября 2002 г. № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», п. 2 части 1 статьи 6 Устава муниципального округа Свиблово, разделами 19-23 части IV Положения о бюджетном процессе во внутригородском муниципальномобразовании Свиблово в городе Москве, учитывая результаты внешней проверки исполнения бюджета за
2014 год, результаты публичных слушаний и заключение планово-бюджетной комиссии Совета депутатов
муниципального округа Свиблово,
Совет депутатов муниципального округа Свиблово в городе Москве решил:

1. Утвердить Отчёт об исполнении бюджета муниципального округа Свиблово за 2014 год по доходам в
сумме 32119,5 тыс. рублей, по расходам в сумме 28268,2 тыс. рублей.
2. Утвердить исполнение бюджета муниципального округа по следующим показателям:
1) Доходы бюджета муниципального округа Свиблово по кодам бюджетной классификации доходов бюджетов (Приложение 1);
2) Расходы по ведомственной структуре расходов бюджета муниципального округа Свиблово (Приложение 2);
3) Расходы бюджета муниципального округа Свиблово по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетной классификации (Приложение 3);
4) Источники финансирования дефицита бюджета муниципального округа Свиблово (Приложение 4).
5) Опубликовать отчет об исполнении бюджета муниципального округа Свиблово за 2014 год в бюллетене «Московский муниципальный вестник» (Приложения 1, 2, 3, 4 к настоящему Решению).
6) Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, префектуру Северо-Восточного административного округа города Москвы.
7) Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте муниципального округа Свиблово vmosviblovo.ru.
8) Настоящее Решение вступает в силу со дня его принятия.
9) Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Свиблово Чистякова Н.М.
Глава
муниципального округа Свиблово
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Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа Свиблово
от28.04.2015г. № 4/5
Доходы бюджета муниципального
округа Свиблово за2014 год
Код бюджетной
классификации

Наименование показателей

Уточненный
план
2014 год

Фактические
доходы
2014 г.

выполнение плановых показателей
(в %%)

Остаток
неиспользованных
доходов
бюджета

1

00

00000

00

0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ
ДОХОДЫ

18612,6

20882,7 112,2

-2270,1

1

01

00000

00

0000 000 Налоги на прибыль, доходы

18612,6

20882,7 112,2

-2270,1

1

01

02000

01

0000 110 Налог на доходы физических лиц

18606,8

20879,7 112,2

-2272,9

1

01

02010

01

0000 110 Налог на доходы физических лиц с
доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227,
227.1и228Налогового кодекса Российской Федерации

17589,0

20229,2 115,0

-2640,2

1

01

02020

01

0000 110 Налог на доходы физических лиц полу- 438,5
ченных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов,
занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся
частной практикой в соответствии со
статьей 227Налогового кодекса Российской Федерации

48,1

11,0

390,4

1

01

02030

01

0000 110 Налог на доходы физических лиц с до- 579,3
ходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской Федерации

602,4

104,0

-23,1

1

13

00000

00

0000 0

0,0

0,0

0,0

1

13

01990

00

0000 130 Прочие доходы от оказания платных
услуг (работ)

0,0

0,0

0,0

0,0

1

13

01993

03

0000 130 Прочие доходы от оказания платных
услуг (работ) получателями средств
бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и СанктПетербурга

0,0

0,0

0,0

0,0

1

13

02990

00

0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат 0,0
государства

0,0

0,0

0,0

1

13

02993

03

0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутригородских муниципальных образований городов
федерального значения Москвы и
Санкт-Петербурга

0,0

0,0

0,0

0,0

1

16

00000

00

0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба

5,8

3,0

51,7

2,8

Доходы от оказания платных услуг (ра- 0,0
бот) и компенсации затрат государства
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1

16

23000

00

0000 140 Доходы от возмещения ущерба при
возникновении страховых случаев

0,0

0,0

0,0

0,0

1

16

23030

03

0000 140

0,0
Доходы от возмещения ущерба при
возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения
Москвы и Санкт-Петербурга

0,0

0,0

0,0

1

16

23031

03

0000 140 Доходы от возмещения ущерба при
возникновении страховых случаев по
обязательному страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы
и Санкт-Петербурга

0,0

0,0

0,0

0,0

1

16

23032

03

0000 140 Доходы от возмещения ущерба при
возникновении иных страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов
внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга

1

16

32000

00

0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в
возмещение ущерба, причиненного в
результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств

0,0

0,0

0,0

0,0

1

16

32000

03

0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в
возмещение ущерба, причиненного в
результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств
(в части бюджетов внутригородских
муниципальных образований городов федерального значения Москвы и
Санкт-Петербурга )

0,0

0,0

0,0

0,0

1

16

90000

00

0000 140 Прочие поступления от денежных взы- 5,8
сканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба

3,0

51,7

2,8

1

16

90030

03

0000 140 Прочие поступления от денежных
взысканий (штрафов) и иных сумм в
возмещение ущерба, зачисляемые в
бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и СанктПетербурга

5,8

3,0

51,7

2,8

1

16

90030

03

0001 140 Поступления от денежных взысканий 0,0
(штрафов) за неисполнение и ненадлежащее исполнение поставщиком (исполнителем, подрядчиком) условий государственных контрактов

0,0

0,0

0,0

1

17

00000

00

0000 000 Прочие неналоговые доходы

0,0

0,0

0,0

0,0

1

17

01030

03

0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты внутригородских
муниципальных образований городов федерального значения Москвы и
Санкт-Петербурга

0,0

0,0

0,0

0,0

1

17

05030

03

0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов внутригородских муниципальных
образований городов федерального
значения Москвы и Санкт-Петербурга

0,0

0,0

0,0

0,0
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2

00

00000

00

0000 000 Безвозмездные поступления

13319,0

11236,9 84,4

2082,1

2

02

00000

00

12204,5 91,6

1114,5

2

02

02999

00

0000 000 Безвозмездные поступления от других 13319,0
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
0000 151 Прочие субсидии
0,0

0,0

0,0

0,0

2

02

02999

03

0,0

0,0

0,0

0,0

2

02

03000

00

10199,0

9092,0

89,1

1107,0

10199,0

9092,0

89,1

1107,0

1483,7

1323,5

89,2

160,2

1935,0

1803,2

93,2

131,8

3701,3

2886,6

78,0

814,7

1079,0

1078,7

100,0

0,3

2

02

03024

03

2

02

03024

03

2

02

03024

03

2

02

03024

03

2

02

03024

03

0010 151 Прочие субсидии бюджетам внутригородских муниципальных образований
городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга (на выравнивание обеспеченности внутригородских муниципальных образований по
реализации ими их отдельных расходных обязательств)
0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных
образований
Субвенции бюджетам внутригородских
муниципальных образований горо0000 151 дов федерального значения Москвы и
Санкт-Петербурга на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации
в том числе:
0001 151 Субвенции бюджетам внутригородских
муниципальных образований городов федерального значения Москвы и
Санкт-Петербурга на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (на содержание
муниципальных служащих, осуществляющих организацию деятельности районных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав)
0002 151 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (на содержание муниципальных служащих,
осуществляющих организацию досуговой, социально-воспитательной,
физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту
жительства)
0003 151 Субвенции бюджетам внутригородских
муниципальных образований городов федерального значения Москвы и
Санкт-Петербурга на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (на содержание
муниципальных служащих, осуществляющих организацию опеки, попечительства и патронажа)
0004 151 Субвенции бюджетам внутригородских
муниципальных образований городов федерального значения Москвы и
Санкт-Петербурга на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (на организацию
досуговой и социально-воспитательной
работы с населением по месту жительства)
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2

02

03024

03

2
2

02
02

04000
04999

00
00

2

02

04999

03

2

07

00000

00

2

2

2

2

2

2

442

0005 151 Субвенции бюджетам внутригородских
муниципальных образований городов федерального значения Москвы и
Санкт-Петербурга на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации(на организацию
физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту
жительства)
0000 151 Иные межбюджетные трансферты
0000 151 Прочие межбюджетные трансферты,
передаваемые бюджетам
0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам внутригородских муниципальных образований
городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга

0000 180 ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ
ПОСТУПЛЕНИЯ
07 03000 03 0000 180 Прочие безвозмездные поступления
в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и СанктПетербурга
07 03010 03 0000 180 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими
лицами получателям средств бюджетов
внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга
07 03020 03 0000 180 Прочие безвозмездные поступления
в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и СанктПетербурга
08 00000 00 0000 180 Перечисления для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или
излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы
08 03000 03 0000 180 Перечисления из бюджетов внутригородских муниципальных образований
городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга (в бюджеты
внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга) для
осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных
платежей, а также сумм процентов за
несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных
на излишне взысканные суммы
18 00000 00 0000 000 Доходы бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации от возврата бюджетами бюджетной системы Российской
Федерации и организациями остатков
субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение прошлых лет

2000,0

2000,0

100

0,0

3120,0

3112,5

99,8

3120,0
3120,0

3112,5
3112,5

99,8
99,8

7,5
7,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

7,5

СВИБЛОВО

2

18

03010

03

2

19

00000

00

2

19

03000

03

0000 180 Доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и СанктПетербурга от возврата бюджетными
учреждениями остатков субсидий прошлых лет
0000 0
Возврат остатков субсидий, субвенций
и иных межбюджетных трансфертов,
имеющих целевое назначение, прошлых лет
0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций
и иных межбюджетных трансфертов,
имеющих целевое назначение, прошлых лет, из бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы
и Санкт-Петербурга
ИТОГО

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-967,6

-

967.6

0,0

-967,6

0,0

967,6

31931,6

32119,5 100,6

-187,9

Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа Свиблово
от28.04.2015г. № 4/ 5
Ведомственная структура расходов бюджета муниципального округа Свиблово
на 31 декабря 2014 года
Наименование

код
Раздел
ведом- подства
раздел

ОБЩЕГОСУДАСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
в том числе:

900

ЦС

ВР

Уточненный
план
2014 год

Фактические расходы 2014
год
24114,4

Выполнение плановых показателей
в%
88,8

Остаток
неиспрользованных
расходов
бюджета
3035,8

01 00

27150,2

2154,0

2070,4

96,1

83,6

900

Функционирование высшего
должностного лица субъекта РФ
и муниципального образования

900

0102

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления

900

0102

31 А 01 01

2154,0

2070,4

96,1

83,6

Глава муниципального образования
Выполнение функций органами
местного самоуправления

900

0102

31 А 01 01

2154,0

2070,4

96,1

83,6

900

0102

31 А 01 01

2154,0

2070,4

96,1

83,6

900

0102

31 А 01 01 121

1810,9

1787,0

98,7

23,9

900

0102

31 А 01 01 122

70,4

70,4

100,0

-

900

0102

31 А 01 01 244

272,7

213,0

78,1

59,7

Функционирование законодатель- 900
ных (представительных) органов
государственной власти и представительных органов муниципальных образований

0103

3540,0

3405,9

96,2

134,1

Фонд оплаты труда и страховые
взносы
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
Прочая закупка товаров, работ, и
услуг для государственных нужд

443

СВИБЛОВО

Руководство и управление в сфе- 900
ре установленных функций органов местного самоуправления

0103

31 А 01 02

420,0

293,4

69,9

126,6

Функционирование представительных органов местного самоуправления
Депутаты Совета депутатов внутригородского муниципального
образования
Выполнение функций органами
местного самоуправления
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных округов в
целях повышения эффективности осуществления советами депутатов муниципальных округов
переданных полномочий города
Москвы
Специальные расходы

900

0103

31 А 01 02

420,0

293,4

69,9

126,6

900

0103

31 А 01 02

420,0

293,4

69,9

126,6

900

0103

31 А 01 02 244

420,0

293,4

69,9

126,6

900

0103

33 А 04 01

3120,0

3112,5

99,8

7,5

900

0103

33 А 04 01 880

3120,0

3112,5

99,8

7,5

900

0104

21346,2

18552,0

86,9

2794,2

900

0104

31 Б 01 00

14226,2

12538,8

88,1

1687,4

900

0104

31 Б 01 01

1452,9

1412,5

97,2

40,4

900

0104

31 Б 01 01

1452,9

1412,5

97,2

40,4

900

0104

31 Б 01 01 121

507,0

475,3

93,7

31,7

900

0104

31 Б 01 01 122

892,2

892,2

100

0,0

900

0104

31 Б 01 01 244

53,7

45,0

83,8

900

0104

31 Б 01 05

12773,3

11126,3

87,1

8,7
1647,0

900

0104

31 Б 01 05

12773,3

11126,3

87,1

1647,0

900

0104

31 Б 01 05 121

6440,8

5736,3

89,1

704,5

900

0104

31 Б 01 05 122

1631,6

1630,3

99,9

1,3

900

0104

31 Б 01 05 244

2755,8

2040,4

74,0

715,4

900

0104

31 Б 01 05 321

1945,1

1719,3

88,4

225,8

900

0104

33 А 01 00

7120,0

6013,2

84,5

1106,8

Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, местных администраций
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления
Руководитель администрации/
аппарата Совета депутатов
Выполнение функций органами
местного самоуправления
Фонд оплаты труда и страховые
взносы
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
Прочая закупка товаров, работ, и
услуг для государственных нужд
Обеспечение деятельности администрации / аппарата Совета депутатов внутригородского муниципального образования в части
содержания муниципальных служащих для решения вопросов
местного значения
Выполнение функций органами
местного самоуправления
Фонд оплаты труда и страховые
взносы
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
Прочая закупка товаров, работ, и
услуг для государственных нужд
Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты,
кроме публичных нормативных
обязательств
Финансовое обеспечение переданных внутригородским муниципальным образованиям полномочий

444

СВИБЛОВО

900
Финансовое обеспечение переданных внутригородским муниципальным образованиям полномочий по содержанию муниципальных служащих, осуществляющих организацию деятельности районных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав

0104

33 А 01 01

1483,7

1323,4

89,2

160,3

Выполнение функций органами
местного самоуправления

900

0104

33 А 01 01

1483,7

1323,4

89,2

160,3

Фонд оплаты труда и страховые
взносы

900

0104

33 А 01 01 121

624,3

624,2

100,0

0,1

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда

900

0104

33 А 01 01 122

622,1

622,0

100,0

0,1

Прочая закупка товаров, работ, и
услуг для государственных нужд

900

0104

33 А 01 01 244

237,3

77,2

32,5

160,1

900
Финансовое обеспечение переданных внутригородским муниципальным образованиям полномочийпо содержанию муниципальных служащих, осуществляющих организацию досуговой, социально-воспитательной,
физкультурно-оздоровительной и
спортивной работы с населением по месту жительства

0104

33 А 01 02

1935,0

1803,2

93,2

131,8

Выполнение функций органами
местного самоуправления

900

0104

33 А 01 02

1935,0

1803,2

93,2

131,8

Фонд оплаты труда и страховые
взносы

900

0104

33 А 01 02 121

1362,8

1362,8

100,0

0,0

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда

900

0104

33 А 01 02 122

281,6

281,6

100,0

0,0

Прочая закупка товаров, работ, и
услуг для государственных нужд

900

0104

33 А 01 02 244

290,6

158,8

54,6

131,8

900
Финансовое обеспечение переданных внутригородским муниципальным образованиям полномочийпо содержанию муниципальных служащих, осуществляющих
организацию опеки, попечительства и патронажа

0104

33 А 01 04

3701,3

2886,6

78,0

814,7

Выполнение функций органами
местного самоуправления

900

0104

33 А 01 04

3701,3

2886,6

78,0

814,7

Фонд оплаты труда и страховые
взносы

900

0104

33 А 01 04 121

2397,2

1582,9

66,0

814,3

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда

900

0104

33 А 01 04 122

1108,1

1108,0

100,0

0,1

Прочая закупка товаров, работ, и
услуг для государственных нужд

900

0104

33 А 01 04 244

196,0

195,7

99,8

0,3

Резервные фонды

900

0111

10,0

-

0,0

10,0

Резервный фонд предусмотренный органами местного самоуправления

900

0111

32 А 01 00

10,0

-

0,0

10,0

Резервный фонд предусмотренный органами местного самоуправления

900

0111

32 А 01 00 870

10,0

-

0,0

10,0

Другие общегосударственные во- 900
просы

0113

31 Б 01 04

100,0

86,1

86,1

13,9

445

СВИБЛОВО

Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета
муниципальных образований города Москвы
Прочая закупка товаров, работ, и
услуг для государственных нужд
Прочая закупка товаров, работ, и
услуг для государственных нужд
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Мероприятия по гражданской
обороне
Прочая закупка товаров, работ, и
услуг для государственных нужд
Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций
Прочая закупка товаров, работ, и
услуг для государственных нужд
Обеспечение пожарной безопасности
Прочая закупка товаров, работ, и
услуг для государственных нужд
КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
Финансовое обеспечение переданных внутригородским муниципальным образованиям полномочий по организации досуговой
и социально-воспитательной работы с населением по месту жительства
Организация досуговой и
социально-воспитательной работы с населением по месту жительства
Выполнение функций органами
местного самоуправления
Субсидии муниципальным бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг
Праздничные и социально значимые мероприятия для населения

900

0113

31 Б 01 04

100,0

86,1

86,1

13,9

900

0113

31 Б 01 04 244

0,0

0,0

0,0

0,0

900

0113

31 Б 01 04 852

100,0

86,1

86,1

13,9

900

0300

190,0

-

0,0

190,0

900

0309

35 Е 01 14

45,0

-

0,0

45,0

900

0309

35 Е 01 14 244

45,0

-

0,0

45,0

900

0310

35 Е 01 14

45,0

-

0,0

45,0

900

0310

35 Е 01 14 244

45,0

-

0,0

45,0

900

0314

35 Е 01 14

100,0

-

0,0

100,0

900

0314

35 Е 01 14 244

100,0

-

0,0

100,0

900

0800

1869,6

1435,0

76,8

434,6

900

0804

1869,6

1435,0

76,8

434,6

900

0804

09 Г 07 01

1079,0

1078,7

100,0

0,3

900

0804

09 Г 07 01

1079,0

1078,7

100,0

0,3

900

0804

09 Г 07 01 244

0,2

-

0,0

0,2

900

0804

09 Г 07 01 611

1078,8

1078,7

100,0

0,1

900

0804

35 Е 01 05

790,6

356,3

45,1

434,3

Прочая закупка товаров, работ, и
услуг для государственных нужд

900

0804

35 Е 01 05 244

790,6

356,3

45,1

434,3

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И
СПОРТ
Массовый спорт

900

1100

2000,0

2000,0

100,0

0,0

900

1102

2000,0

2000,0

100,0

0,0

900
Финансовое обеспечение переданных внутригородским муниципальным образованиям
полномочий по организации
физкультурно-оздоровительной и
спортивной работы с населением
по месту жительства

1102

2000,0

2000,0

100,0

0,0

446

10 А 03 01

СВИБЛОВО

Организация физкультурнооздоровительной и спортивной
работы с населением по месту
жительства
Субвенции из бюджета города
Москвы
Выполнение функций органами
местного самоуправления
Субсидии муниципальным бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
Периодическая печать и издательства
Мероприятия в сфере средств
массовой информации
Прочая закупка товаров, работ, и
услуг для государственных нужд
Другие вопросы в области
средств массовой информации
Прочая закупка товаров, работ, и
услуг для государственных нужд
Условно утвержденные расходы
ИТОГО РАСХОДОВ

900

1102

10 А 03 01

2000,0

2000,0

100,0

0,0

900

1102

10 А 03 01

2000,0

2000,0

100,0

0,0

900

1102

10 А 03 01 244

976,4

976,4

100,0

0,0

900

1102

10 А 03 01 611

1023,6

1023,6

100,0

0,0

900

1200

1000,0

718,8

71,9

281,2

900

1202

35 Е 01 03

900,0

622,8

69,2

277,2

900

1202

35 Е 01 03

900,0

622,8

69,2

277,2

900

1202

35 Е 01 03 244

900,0

622,8

69,2

277,2

900

1204

35 Е 01 03

100,0

96,0

96,0

4,0

900

1204

35 Е 01 03 244

100,0

96,0

96,0

4,0

900

9999

999 00 00

0,0
32209,8

0,0
28268,2

0,0
87,8

0,0
3941,6

999

Приложение 3
к решению Совета депутатов
муниципального округа Свиблово
от28.04.2015г. № 4/5
Расходы бюджета муниципального округа Свиблово по
разделам, подразделам , целевым статьям
и видам расходов бюджетной классификации

Наименование

Раздел
подраздел

ОБЩЕГОСУДАСТВЕННЫЕ
ВОПРОСЫ
в том числе:
Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального образования
Руководство и управление в сфере
установленных функций органов местного самоуправления
Глава муниципального образования

ЦС

ВР

Уточненный план
2014 год

Фактические расходы 2014
год

Выполнение плановых показателей
в%

Остаток
неиспользованных
расходов
бюджета

01 00

27150,2

24114,4

88,8

3035,8

0102

2154,0

2070,4

96,1

83,6

0102

31 А 01 01

2154,0

2070,4

96,1

83,6

0102

31 А 01 01

2154,0

2070,4

96,1

83,6

Выполнение функций органами местно- 0102
го самоуправления

31 А 01 01

2154,0

2070,4

96,1

83,6

447

СВИБЛОВО

Фонд оплаты труда и страховые взносы

0102

31 А 01 01

121

1810,9

1787,0

98,6

23,9

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда

0102

31 А 01 01

122

70,4

70,4

100,0

-

Прочая закупка товаров, работ, и услуг
для государственных нужд

0102

31 А 01 01

244

272,7

213,0

78,1

59,7

Функционирование законодательных
(представительных) органов государственной власти и представительных
органов муниципальных образований

0103

3540,0

3405,9

96,2

134,1

Руководство и управление в сфере уста- 0103
новленных функций органов местного
самоуправления

31 А 01 02

420,0

293,4

69,9

126,6

Функционирование представительных
органов местного самоуправления

0103

31 А 01 02

420,0

293,4

69,9

126,6

Депутаты Совета депутатов внутригородского муниципального образования

0103

31 А 01 02

420,0

293,4

69,9

126,6

Выполнение функций органами местно- 0103
го самоуправления

31 А 01 02

420,0

293,4

69,9

126,6

Межбюджетные трансферты бюджетам 0103
муниципальных округов в целях повышения эффективности осуществления
советами депутатов муниципальных
округов переданных полномочий города Москвы

33 А 04 01

3120,0

3112,5

99,8

7,5

33 А 04 01

Специальные расходы

0103

Функционирование Правительства РФ,
высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ,
местных администраций

0104

Руководство и управление в сфере
установленных функций органов местного самоуправления

0104

Руководитель администрации/аппарата Совета депутатов

244

880

3120,0

3112,5

99,8

7,5

21346,2

18552,0

86,9

2794,2

31 Б 01 00

14226,2

12538,8

88,1

1687,4

0104

31 Б 01 01

1452,9

1412,5

97,2

40,4

Выполнение функций органами местно- 0104
го самоуправления

31 Б 01 01

1452,9

1412,5

97,2

40,4

Фонд оплаты труда и страховые взносы

0104

31 Б 01 01

121

507,0

475,3

93,7

31,7

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда

0104

31 Б 01 01

122

892,2

892,2

100

0,0

Прочая закупка товаров, работ, и услуг
для государственных нужд

0104

31 Б 01 01

244

53,7

45,0

83,8

Обеспечение деятельности администрации / аппарата Совета депутатов
внутригородского муниципального образования в части содержания муниципальных служащих для решения вопросов местного значения

0104

31 Б 01 05

12773,3

11126,3

87,1

1647,0

Выполнение функций органами местно- 0104
го самоуправления

31 Б 01 05

12773,3

11126,3

87,1

1647,0

8,7

Фонд оплаты труда и страховые взносы

0104

31 Б 01 05

121

6440,8

5736,3

89,1

704,5

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда

0104

31 Б 01 05

122

1631,6

1630,3

99,9

1,3

Прочая закупка товаров, работ, и услуг
для государственных нужд

0104

31 Б 01 05

244

2755,8

2040,4

74,0

715,4

Пособия и компенсации гражданам и
иные социальные выплаты, кроме публичных нормативных обязательств

0104

31 Б 01 05

321

1945,1

1719,3

88,4

225,8

448
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Финансовое обеспечение переданных
0104
внутригородским муниципальным образованиям полномочий

33 А 01 00

7120,0

6013,2

84,5

1106,8

0104
Финансовое обеспечение переданных
внутригородским муниципальным образованиям полномочий по содержанию
муниципальных служащих, осуществляющих организацию деятельности районных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав

33 А 01 01

1483,7

1323,4

89,2

160,3

Выполнение функций органами местно- 0104
го самоуправления

33 А 01 01

1483,7

1323,4

89,2

160,3

Фонд оплаты труда и страховые взносы

0104

33 А 01 01

121

624,3

624,2

100,0

0,1

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда

0104

33 А 01 01

122

622,1

622,0

100,0

0,1

Прочая закупка товаров, работ, и услуг
для государственных нужд

0104

33 А 01 01

244

237,3

77,2

32,5

160,1

0104
Финансовое обеспечение переданных внутригородским муниципальным образованиям полномочийпо содержанию муниципальных служащих,
осуществляющих организацию досуговой, социально-воспитательной,
физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту
жительства

33 А 01 02

1935,0

1803,2

93,2

131,8

Выполнение функций органами местно- 0104
го самоуправления

33 А 01 02

1935,0

1803,2

93,2

131,8

Фонд оплаты труда и страховые взносы

0104

33 А 01 02

121

1362,8

1362,8

100,0

0,0

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда

0104

33 А 01 02

122

281,6

281,6

100,0

0,0

Прочая закупка товаров, работ, и услуг
для государственных нужд

0104

33 А 01 02

244

290,6

158,8

54,6

131,8

0104
Финансовое обеспечение переданных
внутригородским муниципальным образованиям полномочийпо содержанию
муниципальных служащих, осуществляющих организацию опеки, попечительства и патронажа

33 А 01 04

3701,3

2886,6

78,0

814,7

Выполнение функций органами местно- 0104
го самоуправления

33 А 01 04

3701,3

2886,6

78,0

814,7

Фонд оплаты труда и страховые взносы

0104

33 А 01 04

121

2397,2

1582,9

66,0

814,3

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда

0104

33 А 01 04

122

1108,1

1108,0

100,0

0,1

Прочая закупка товаров, работ, и услуг
для государственных нужд

0104

33 А 01 04

244

196,0

195,7

99,8

0,3

54,6

Резервные фонды

0111

Резервный фонд предусмотренный органами местного самоуправления

0111

32 А 01 00

Резервный фонд предусмотренный органами местного самоуправления

0111

32 А 01 00

870

10,0

-

0,0

10,0

10,0

-

0,0

10,0

10,0

-

0,0

10,0

Другие общегосударственные вопросы 0113

31 Б 01 04

100,0

86,1

86,1

13,9

Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных образований города Москвы

0113

31 Б 01 04

100,0

86,1

86,1

13,9

Прочая закупка товаров, работ, и услуг
для государственных нужд

0113

31 Б 01 04

0,0

0,0

0,0

0,0

244

449
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Прочая закупка товаров, работ, и услуг
для государственных нужд

0113

31 Б 01 04

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

03

Мероприятия по гражданской обороне

0309

35 Е 01 14

Прочая закупка товаров, работ, и услуг
для государственных нужд

0309

35 Е 01 14

Мероприятия по предупреждению
чрезвычайных ситуаций

0310

35 Е 01 14

Прочая закупка товаров, работ, и услуг
для государственных нужд

0310

35 Е 01 14

Обеспечение пожарной безопасности

0314

35 Е 01 14

Прочая закупка товаров, работ, и услуг
для государственных нужд

0314

35 Е 01 14

852

244

244

244

100,0

86,1

86,1

13,9

190,0

-

0,0

190,0

45,0

-

0,0

45,0

45,0

-

0,0

45,0

45,0

-

0,0

45,0

45,0

-

0,0

45,0

100,0

-

0,0

100,0

100,0

-

0,0

100,0

КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ

0800

1869,6

1435,0

76,8

434,6

Другие вопросы в области культуры,
кинематографии

0804

1869,6

1435,0

76,8

434,6

0804
Финансовое обеспечение переданных
внутригородским муниципальным образованиям полномочий по организации
досуговой и социально-воспитательной
работы с населением по месту жительства

09 Г 07 01

1079,0

1078,7

100,0

0,3

0804

09 Г 07 01

1079,0

1078,7

100,0

0,3

Выполнение функций органами местно- 0804
го самоуправления

09 Г 07 01

244

0,2

-

0,0

0,2

Субсидии муниципальным бюджетным
учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг

0804

09 Г 07 01

611

1078,8

1078,7

100,0

0,1

Праздничные и социально значимые
мероприятия для населения

0804

35 Е 01 05

790,6

356,3

45,1

434,3

Прочая закупка товаров, работ, и услуг
для государственных нужд

0804

35 Е 01 05

790,6

356,3

45,1

434,3

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

1100

2000,0

2000,0

100,0

0,0

Массовый спорт

1102

2000,0

2000,0

100,0

0,0

Организация досуговой и социальновоспитательной работы с населением
по месту жительства

244

1102
Финансовое обеспечение переданных
внутригородским муниципальным образованиям полномочий по организации
физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту
жительства

10 А 03 01

2000,0

2000,0

100,0

0,0

Организация физкультурнооздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства

1102

10 А 03 01

2000,0

2000,0

100,0

0,0

Субвенции из бюджета города Москвы

1102

10 А 03 01

2000,0

2000,0

100,0

0,0

Выполнение функций органами местно- 1102
го самоуправления

10 А 03 01

244

976,4

976,4

100,0

0,0

Субсидии муниципальным бюджетным
учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг

1102

10 А 03 01

611

1023,6

1023,6

100,0

0,0

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

1200

1000,0

718,8

71,9

281,2

450
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Периодическая печать и издательства
Мероприятия в сфере средств массовой информации
Прочая закупка товаров, работ, и услуг
для государственных нужд
Другие вопросы в области средств массовой информации
Прочая закупка товаров, работ, и услуг
для государственных нужд
Условно утвержденные расходы

1202
1202

35 Е 01 03
35 Е 01 03

1202

35 Е 01 03

1204

35 Е 01 03

1204

35 Е 01 03

244

9999

999 00 00

999

244

ИТОГО РАСХОДОВ

900,0
900,0

622,8
622,8

69,2
69,2

277,2
277,2

900,0

622,8

69,2

277,2

100,0

96,0

96,0

4,0

100,0

96,0

96,0

4,0

0,0

0,0

0,0

0,0

32209,8

28268,2

87,8

3941,6

Приложение 4
к решению Совета депутатов
муниципального округа Свиблово
от 28.04.2015г. №4/5
ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА
муниципального округа Свиблово
Наименование
показателя
1
Источники финансирования
дефицита бюджета - всего

Код ППП КИВФ/КИЕФ
строки
2
3
4
500
000
90000000000000

ЭКР Утвержденные Исполнено
бюджетные
назначения
5
6
7
000 278 200,00
-3 851 309,77

520
620
700
710

Изменение остатков средств
Поступление на счета бюджетов
Выбытие со счетов бюджетов 720

Неисполненные назначения
8
4 129 509,77

000
000
000
000

01000000000000
02000000000000
01000000000000
01050201030000

000
000
000
510

278 200,00
-31 931 600,00

-3 851 309,77 4 129 509,77
-34 429 408,89

000

01050201030000

610

32 209 800,00

30 578 099,12

Аналитическая справка
об исполнении бюджета муниципального округа
СВИБЛОВО за 12месяцев 2014 года
Бюджет муниципального округа Свиблово исполнялся в соответствии с законом города Москвы от
18.12.2013 г. №70 «О бюджете города Москвы на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов» на основании решения Совета депутатов муниципального округа Свиблово в городе Москве от 19.12.2013г. №14/5
«Об утверждении бюджета муниципального округа Свиблово на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 г.г.»
В ходе исполнения бюджета в течение отчетного периода вносились изменения в первоначальную редакцию Решения о бюджете.
В 2014 году финансирование осуществляется в соответствии с бюджетной Росписью на 2014 год и
с утвержденным кассовым планом бюджетного финансирования через ФКУ СВАО города Москвы. Доходы бюджета муниципального округа Свиблово за 12 месяцев 2014 года составили 32119544 рубля14 коп.
или 100,6%, из них налоговые доходы 20882658 рублей 25коп. или 112,2%;субвенции для реализации отдельных полномочий города Москвы в сферах опеки и попечительства, досуговой и социально - воспитательной работы с населением по месту жительства, организации физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства, а также в части содержания муниципальных служащих,
осуществляющих организацию деятельности районных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в размере 9091992 руб. 66 коп. или 89,1,%; межбюджетный трансферт в целях повышения эффективности осуществления Советом депутатов муниципального округа полномочий города Москвы, пе451

СВИБЛОВО

реданных в соответствии с Законом города Москвы от 11 июля 2012 г. № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы»
в размере 3112488руб. 00 коп. или 99,8 % от запланированных годовых лимитов.
Кассовые расходы за 12 месяцев 2014 года составили 28268234 руб. 37 коп., что составило 87,8 %. Из
них за счет собственных доходов 16063753 руб.71 коп.. или85,0 %, за счет межбюджетных трансфертов
12204480 руб. 66 коп. или 91,8 % от бюджетных ассигнований, утвержденных законом о бюджете и нормативными правовыми актами.
Штат администрации муниципального округа Свиблово до 01.04.2014 года – 21 сотрудник: глава администрации муниципального округа, аппарат муниципалитета- 8 , КДН -2 сотрудника, сектор опеки- 6 сотрудников, специалисты по досугу и спорту- 4 сотрудника.
1. На содержание муниципальных служащих - работников районных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их праврасходы составили 1323.4, тыс. руб. или 89,2 процента годовых назначений,
в том числе расходы на оплату труда составили 624,2 тыс. рублей;
2. На содержание муниципальных служащих, осуществляющих переданные полномочия по организации досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства,расходы составили 1803,2 тыс. руб. или 93,2 процента годовых назначений,
в том числе расходы на оплату труда составили 1362,8, тыс. рублей;
3. На содержание муниципальных служащих, осуществляющих полномочия по опеке и попечительству,
расходы составили 2886,6 тыс. руб. или 78,0 процента годовых назначений, в том числе расходы на оплату труда составили 1582,9, тыс. рублей;
4. На организацию досуговой, социально-воспитательной работы с населением по месту жительства расходы составили 1078,7 тыс. руб. или 100 процентов годовых назначений в том числе расходы на оплату
труда с начислениями работников муниципального бюджетного учреждения составили 669,3 тыс. рублей .
5. На организацию физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительстварасходы составили 2000,0 тыс. руб. или 100 процентов годовых назначений в том числе расходы
на оплату труда с начислениями составили 511,0 тыс. рублей.
Указанные средства израсходованы на обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения «Радуга-Свиблово» и проведение муниципальным бюджетным учреждением досуговой, социальновоспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства, на
содержание спортивных площадок, проведение праздников двора, спортивных соревнований и праздников.
Муниципальное учреждение Центр спортивного и творческого развития «Радуга-Свиблово» исполнило:
- план финансово-хозяйственной деятельности по доходам в сумме 2439,5 тыс. руб. (в т. ч. 2102,3 тыс.
руб. за счет субсидий; 337,2 тыс. руб. за счет собственных доходов) при плане 7549,5 тыс. руб. (в т. ч 6649,5
тыс. руб. за счет субсидий, 900,0 тыс. руб. за счет собственных доходов) что составляет 32,3 процента от
плановых назначений. Расходы за счет собственных доходов составили 326875,67 рублей, из них 326875,67
рублей составляет оплата труда с начислениями педагогов и оплата труда тренеров (судей).
В штате муниципального учреждения на 01.04.2014 г. 15,5 ставок, в том числе 8 ставок – по досуговой и
социально-воспитательной работе, включая директора, заместителя директора, главного бухгалтера, и 7,5
ставок тренеров – преподавателей.
В результате проведения реорганизации и изменения структуры исполнительно-распорядительного
органа муниципального округа Свиблово с 01.04.2014 года штат администрации составил 5 сотрудников.
- средства местного бюджета муниципального округа израсходованы в объеме 28268,2 тыс. рублей или
87,8 процентов от годовых назначений из них:
zz на оплату проезда депутатов Совета депутатов в городском транспорте израсходовано 293,4 тыс.
рублей;
zz на содержание главы муниципального округа- израсходовано 2070,4 тыс. рублей- 96,1 процентов
от годовых назначений, в том числе расходы на оплату труда составили 1787,0 тыс. рублей;
zz на содержание главы администрации муниципального округа- израсходовано 1412,4 тыс. рублей или
97,2 процентов от годовых назначений, в том числе расходы на оплату труда составили 475,3 тыс. рублей;
zz на содержание администрации муниципального округа израсходовано 11126,3 тыс. рублей или
87,1 % от годовых назначений; в том числе расходы на оплату труда составили 5736,3 тыс. рублей;
zz на оплату членских взносов в Ассоциацию муниципальных образований израсходовано 86,1 тыс.
рублей.
По разделу 08 «Культура, кинематография» израсходовано 1435,0 тыс. рублей.
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По разделу 12 «средства массовой информации» » израсходовано 718,8 тыс. рублей или 71,9 процентов
от годовых назначений.
Остаток на лицевом счете администрации МО Свиблово на 01 января 2015 года составляет 7349836. руб.
61 коп. в том числе остаток целевых средств бюджетов -0 руб.00 коп.

РЕШЕНИЕ
28.04.2015 г. № 4/6
Об Отчёте об исполнении бюджета
муниципального округа Свиблово
за I квартал 2015 года
В соответствии со статьей 36 главы 5 Бюджетного кодекса Российской Федерации, с частью 11 статьи 15,
частью 4 статьи 20 Закона города Москвы от 10 сентября 2008года №39 «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в городе Москве», частью 1 статьи 26 Закона города Москвы от 06 ноября 2002 года №56
«Об организации местного самоуправления в городе Москве» и пунктом 18 раздела 6 «Положения о бюджетном процессе во внутригородском муниципальном образовании Свиблово в городе Москве»,утвержденного
Решением муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Свиблово в городе
Москве от 23 сентября 2004 года №6/5 (с изменениями от 25 октября 2007 года, 25 сентября 2008 года, 27
августа 2009 года, 26 ноября 2009 года, 24 июня 2010 года),
Совет депутатов муниципального округа Свиблово решил:

1. Принять информацию из Отчёта об исполнении бюджета муниципального округа Свиблово за I квартал 2015 года к сведению (Приложения 1, 2, 3, 4 к настоящему Решению).
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, префектуру Северо-Восточного административного округа города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте муниципального округа Свиблово vmosviblovo.ru.
4. Настоящее Решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Свиблово Чистякова Н.М.
Глава
муниципального округа Свиблово							

Н.М. Чистяков

Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа Свиблово
от 28апреля 2015 г. № 4/ 6
Доходы бюджета муниципального округа Свиблово за 1 квартал 2015 года
Код бюджетной классификации

1

00

00000 00

1

01

00000 00

Наименование показателей

0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ
ДОХОДЫ
0000 000 Налоги на прибыль, доходы

Уточненный
план
2015 год

Фактические
доходы
2015г.
3377,9

Выполнение плановых показателей
в (%%)
18,6

Остаток неиспользованных показателей
бюджета
14759,8

18137,7
18137,7

3377,9

18,6

14759,8
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1
1

01
01

02000 01
02010 01

01

02020 01

1

01

02030 01

1

13

00000 00

1

13

01990 00

1

13

01993 03

1

13

02990 00

1

13

02993 03

1

16

00000 00

1

16

23000 00

1

16

23030 03

1

16

23031 03

1

16

23032 03

1

454

0000 110 Налог на доходы физических лиц
0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является
налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются
в соответствии со статьями 227, 2271
и 228 Налогового кодекса Российской
Федерации
0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления
деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации
0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации
0000 0
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства
0000 130 Прочие доходы от оказания платных
услуг (работ)
0000 130 Прочие доходы от оказания платных
услуг (работ) получателями средств
бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения
0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат
государства
0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения
0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба

18137,7
17158,4

3377,9
3346,0

18,6
19,5

14759,8
13812,4

417,1

15,5

3,7

401,6

562,2

16,4

2,9

545,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0000 140 Доходы от возмещения ущерба при
возникновении страховых случаев
0000 140 Доходы от возмещения ущерба при
возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения
0000 140 Доходы от возмещения ущерба при
возникновении страховых случаев по
обязательному страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов внутригородских
муниципальных образований городов
федерального значения
0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев,
когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0
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1

16

32000 00

1

16

32000 03

1

16

33000 00

1

16

33030 03

1

16

90000 00

1

16

90030 03

1
1

17
17

00000 00
01030 03

1

17

05030 03

2
2

00
02

00000 00
00000 00

2

02

02999 00

2

02

02999 03

2
2

02
02

04000 00
04999 00

2

02

04999 03

0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в
возмещение ущерба, причиненного в
результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств
0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в
возмещение ущерба, причиненного в
результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств
(в части бюджетов внутригородских
муниципальных образований городов
федерального значения)
0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской
Федерации о контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд
0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской
Федерации о контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд внутригородских муниципальных образований
городов федерального значения
0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба
0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения
0000 000 Прочие неналоговые доходы
0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения
0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов внутригородских муниципальных
образований городов федерального
значения
0000 000 Безвозмездные поступления
0000 000 Безвозмездные поступления от других
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
0000 151 Прочие субсидии

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3120,0
3120,0

780,0
780,0

25,0
25,0

2340,0
2340,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0010 151 Прочие субсидии бюджетам внутригородских муниципальных образований
городов федерального значения (на
выравнивание обеспеченности внутригородских муниципальных образований по реализации ими их отдельных
расходных обязательств)
0000 151 Иные межбюджетные трансферты
0000 151 Прочие межбюджетные трансферты,
передаваемые бюджетам
0000 151 Прочие межбюджетные трансферты,
передаваемые бюджетам внутригородских муниципальных образований
городов федерального значения

0,0

0,0

0,0

0,0

3120,0
3120,0

780,0
780,0

25,0
25,0

2340,0
2340,0

3120,0

780,0

25,0

2340,0
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2

07

00000 00

0000 180 ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУ- 0,0
ПЛЕНИЯ

0,0

0,0

0,0

2

07

03000 03

0000 180 Прочие безвозмездные поступления
в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения

0,0

0,0

0,0

0,0

2

07

03010 03

0000 180 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами получателям средств бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения

0,0

0,0

0,0

0,0

2

07

03020 03

0000 180 Прочие безвозмездные поступления
в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения

0,0

0,0

0,0

0,0

2

08

00000 00 0000 180 Перечисления для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных
или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также
сумм процентов за несвоевременное
осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы

0,0

0,0

0,0

0,0

2

08

03000 03

0000 180 Перечисления из бюджетов внутриго- 0,0
родских муниципальных образований
городов федерального значения (в
бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения) для осуществления
возврата (зачета) излишне уплаченных
или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также
сумм процентов за несвоевременное
осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы

0,0

0,0

0,0

2

18

00000 00

0,0
0000 000 Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата
бюджетами бюджетной системы Российской Федерации и организациями
остатков субсидий, субвенций и иных
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение прошлых лет

0,0

0,0

0,0

2

18

00000 00

0,0
0000 151 Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата
бюджетами бюджетной системы Российской Федерации и организациями
остатков субсидий, субвенций и иных
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение прошлых лет

0,0

0,0

0,0

2

18

03010 03

0000 180 Доходы бюджетов внутригородских му- 0,0
ниципальных образований городов федерального значения от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое
назначение, прошлых лет избюджете
прошлых лет

0,0

0,0

0,0

2

19

00000 00

0000 0

0,0

0,0

0,0

456

Возврат остатков субсидий, субвенций
и иных межбюджетных трансфертов,
имеющих целевое назначение, прошлых лет

0,0
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2

19

03000 03

0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций
и иных межбюджетных трансфертов,
имеющих целевое назначение, прошлых лет, из бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения
ИТОГО

0,0

0,0

0,0

0,0

21257,7

4157,9

19,6

17099,8

Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа Свиблово
от 28апреля 2015 г. № 4/ 6
Ведомственная структура расходов
бюджета муниципального округа Свиблово
на 01 апреля 2015 года
Наименование

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 900
в том числе:
900

01 00

17522,2

Фактические
расходы
2015г
2257,4

Функционирование высшего должностно- 900
го лица субъекта РФ и муниципального
образования
Руководство и управление в сфере уста- 900
новленных функций органов местного самоуправления
Глава муниципального образования
900

0102

2029,3

418,0

20,6

1611,3

1936,1

394,7

20,4

1541,4

Выполнение функций органами местного
самоуправления
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
Прочая закупка товаров, работ, и услуг
для государственных нужд
Прочие расходы в сфере здравоохранения
Прочая закупка товаров, работ, и услуг
для государственных нужд
Функционирование законодательных
(представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований
Депутаты Совета депутатов внутригородского муниципального образования
Выполнение функций органами местного
самоуправления
Межбюджетные трансферты бюджетам
муниципальных округов в целях повышения эффективности осуществления советами депутатов муниципальных округов
переданных полномочий

код
ведомства

Радел ЦС
подраздел

0102

31 А 01 01

ВР

Уточненный план
2015 год

Выполнение плановых показателей
в (%%)
12,9

Остаток
неиспользованных
расходов
бюджета
15264,8

0102

31 А 01 01

1936,1

394,7

20,4

1541,4

900

0102

31 А 01 01

1936,1

394,7

20,4

1541,4

900
900

0102
0102

31 А 01 01 121 1440,7
31 А 01 01 122 288,6

280,8
70,4

19,5
24,4

1159,9
218,2

900

0102

31 А 01 01 244 206,8

43,5

21,0

163,3

900

0102

35 Г 01 11

93,2

23,3

25,0

69,9

900

0102

35 Г 01 11 244 93,2

23,3

25,0

69,9

900

0103

3374,8

944,3

28,0

2430,5

900

0103

31 А 01 02

254,8

164,3

64,5

90,5

900

0103

31 А 01 02 244 254,8

164,3

64,5

90,5

900

0103

33 А 04 01

780,0

25,0

2340,0

3120,0

457
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Специальные расходы

900

0103

Функционирование Правительства РФ,
высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, местных администраций
Обеспечение деятельности администрации / аппарата Совета депутатов внутригородского муниципального образования
в части содержания муниципальных служащих для решения вопросов местного
значения
Выполнение функций органами местного
самоуправления
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты
Прочая закупка товаров, работ, и услуг
для государственных нужд
Прочие расходы в сфере здравоохранения
Прочая закупка товаров, работ, и услуг
для государственных нужд
Проведение выборов депутатов Совета
депутатов муниципальных округов города Москвы
Прочая закупка товаров, работ, и услуг
для государственных нужд
Резервные фонды

900

0104

900

0104

900

780,0

25,0

2340,0

11998,1

809,0

6,7

11189,1

31 Б 01 05

11137,9

599,3

5,4

10538,6

0104

31 Б 01 05

11137,9

599,3

5,4

10538,6

900
900

0104
0104

31 Б 01 05 121 6808,4
31 Б 01 05 122 545,5

370,7
0,0

5,4
0,0

6437,7
545,5

900

0104

31 Б 01 05 244 3784,0

228,6

6,0

3555,4

900

0104

35 Г 01 11

860,2

209,7

24,4

650,5

900

0104

35 Г 01 11 244 860,2

209,7

24,4

650,5

900

0107

35А 01 01

0,0

-

-

-

900

0107

35А 01 01 244 0,0

-

-

-

900

0111

20,0

0,0

0,0

20,0

900

0111

32 А 01 00

20,0

0,0

0,0

20,0

900

0111

32 А 01 00 870 20,0

0,0

0,0

20,0

900

0113

100,0

86,1

86,1

13,9

900
Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных
образований города Москвы
Уплата иных платежей
900

0113

31 Б 01 04

100,0

86,1

86,1

13,9

0113

31 Б 01 04 853 100,0

86,1

86,1

86,1

Пенсионное обеспечение

900

1001

1168,5

0,0

0,0

1168,5

Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города Москвы
Иные межбюджетные трансферты
Другие вопросы в области социальной политики
Социальные гарантии муниципальным
служащим, вышедшим на пенсию
Пособия, компенции и иные выплаты
гражданам, кроме публичных нормативных обязательств
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Мероприятия по гражданской обороне,
предупреждение чрезвычайных ситуаций
Прочая закупка товаров, работ, и услуг
для государственных нужд
Прочая закупка товаров, работ, и услуг
для государственных нужд

900

1001 35 П 01 09

1168,5

0,0

0,0

1168,5

900
900

1001 35 П 01 09 540 1168,5
1006
563,2

0,0
0,0

0,0
0,0

1168,5
563,2

900

1006 35 П 01 18

563,5

0,0

0,0

563,2

900

1006

35 П 01 18 321 563,2

0,0

0,0

563,2

900

03

190,0

0,0

0,0

190,0

900

0309

95,0

0,0

0,0

95,0

900

0309

35 Е 01 14

95,0

0,0

0,0

95,0

900

0309

35 Е 01 14 244 95,0

0,0

0,0

95,0

Резервный фонд, предусмотренный органами местного самоуправления
Резервный фонд предусмотренный органами местного самоуправления
Другие общегосударственные вопросы

458

33 А 04 01 880 3120,0

СВИБЛОВО

Обеспечение пожарной безопасности
Прочая закупка товаров, работ, и услуг
для государственных нужд
Культура и кинематография
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
Праздничные и социально значимые мероприятия для населения
Прочая закупка товаров, работ, и услуг
для государственных нужд
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
Периодическая печать и издательства
Мероприятия в сфере средств массовой
информации
Прочая закупка товаров, работ, и услуг
для государственных нужд
Другие вопросы в области средств массовой информации
Прочая закупка товаров, работ, и услуг
для государственных нужд
Условно утвержденные расходы
ИТОГО РАСХОДОВ

900
900

0310
0310

35 Е 01 14
95,0
35 Е 01 14 244 95,0

0,0
0,0

0,0
0,0

95,0
95,0

900
900

0800
0804

1147,0
1147,0

240,0
240,0

20,9
20,9

907,0
907,0

900

0804

35 Е 01 05

1147,0

240,0

20,9

907,0

900

0804

35 Е 01 05 244 1147,0

240,0

20,9

907,0

900

1200

885,0

29,5

3,3

855,5

900
900

1202
1202

35 Е 01 03
35 Е 01 03

785,0
785,0

13,5
13,5

1,7
1,7

771,5
771,5

900

1202

35 Е 01 03 244 785,0

13,5

1,7

771,5

900

1204

35 Е 01 03

100,0

16,0

16,0

84,0

900

1204

35 Е 01 03 244 100,0

16,0

16,0

84,0

900

9999

999 00 00

0,0
2526,9

0,0
11,8

0,0
18949,0

999 0,0
21475,9

Приложение 3
к решению Совета депутатов
муниципального округа Свиблово
от 28 апреля 2015 г. № 4/6
Расходы бюджета муниципального округа Свиблово
на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов
по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов
бюджетной классификации на 01 апреля 2015г.
Наименование

Радел ЦС
подраздел

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
в том числе:
Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального образования
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления
Глава муниципального образования
Выполнение функций органами местного самоуправления
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
Прочая закупка товаров, работ, и услуг для государственных нужд

ВР

Уточненный
план
2015 год

Фактические
расходы
2015г
2257,4

Выполнение плановых показателей
в (%%)
12,9

Остаток
неиспользованных
расходов
бюджета
15264,8

01 00

17522,2

0102

2029,3

418,0

20,6

1611,3

0102

31 А 01 01

1936,1

394,7

20,4

1541,4

0102
0102

31 А 01 01
31 А 01 01

1936,1
1936,1

394,7
394,7

20,4
20,4

1541,4
1541,4

0102
0102

31 А 01 01 121 1440,7
31 А 01 01 122 288,6

280,8
70,4

19,5
24,4

1159,9
218,2

0102

31 А 01 01 244 206,8

43,5

21,0

163,3

459

СВИБЛОВО

Прочие расходы в сфере здравоохранения

0102

35 Г 01 11

93,2

23,3

25,0

69,9

Прочая закупка товаров, работ, и услуг для государственных нужд
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и
представительных органов муниципальных образований
Депутаты Совета депутатов внутригородского
муниципального образования
Выполнение функций органами местного самоуправления
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных округов в целях повышения эффективности осуществления советами депутатов
муниципальных округов переданных полномочий
Специальные расходы
Функционирование Правительства РФ, высших
исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, местных администраций
Обеспечение деятельности администрации /
аппарата Совета депутатов внутригородского
муниципального образования в части содержания муниципальных служащих для решения вопросов местного значения
Выполнение функций органами местного самоуправления
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты
Прочая закупка товаров, работ, и услуг для государственных нужд
Прочие расходы в сфере здравоохранения
Прочая закупка товаров, работ, и услуг для государственных нужд
Проведение выборов депутатов Совета депутатов муниципальных округов города Москвы
Прочая закупка товаров, работ, и услуг для государственных нужд
Резервные фонды
Резервный фонд, предусмотренный органами
местного самоуправления
Резервный фонд предусмотренный органами
местного самоуправления
Другие общегосударственные вопросы

0102

35 Г 01 11 244 93,2

23,3

25,0

69,9

3374,8

944,3

28,0

2430,5

0103

0103

31 А 01 02

254,8

164,3

64,5

90,5

0103

31 А 01 02 244 254,8

164,3

64,5

90,5

0103

33 А 04 01

780,0

25,0

2340,0

0103
0104

33 А 04 01 880 3120,0
11998,1

780,0
809,0

25,0
6,7

2340,0
11189,1

0104

31 Б 01 05

11137,9

599,3

5,4

10538,6

0104

31 Б 01 05

11137,9

599,3

5,4

10538,6

0104
0104

31 Б 01 05 121 6808,4
31 Б 01 05 122 545,5

370,7
0,0

5,4
0,0

6437,7
545,5

0104

31 Б 01 05 244 3784,0

228,6

6,0

3555,4

0104
0104

35 Г 01 11
860,2
35 Г 01 11 244 860,2

209,7
209,7

24,4
24,4

650,5
650,5

0107

35А 01 01

0,0

-

-

-

0107

35А 01 01 244 0,0

-

-

-

0111
0111

32 А 01 00

20,0
20,0

0,0
0,0

0,0
0,0

20,0
20,0

0111

32 А 01 00 870 20,0

0,0

0,0

20,0

0113

Уплата членских взносов на осуществление дея- 0113
тельности Совета муниципальных образований
города Москвы
Уплата иных платежей
0113

31 Б 01 04

100,0

86,1

86,1

13,9

100,0

86,1

86,1

13,9

31 Б 01 04 853 100,0

86,1

86,1

86,1

1168,5

0,0

0,0

1168,5

1168,5

0,0

0,0

1168,5

1001
1006

35 П 01 09 540 1168,5
563,2

0,0
0,0

0,0
0,0

1168,5
563,2

1006

35 П 01
18

0,0

0,0

563,2

Пенсионное обеспечение

1001

Доплаты к пенсиям муниципальным служащим
города Москвы
Иные межбюджетные трансферты
Другие вопросы в области социальной политики
Социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим на пенсию

1001

35 П 01 09

460

3120,0

563,5

СВИБЛОВО

Пособия, компенции и иные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Мероприятия по гражданской обороне, предупреждение чрезвычайных ситуаций
Прочая закупка товаров, работ, и услуг для государственных нужд
Прочая закупка товаров, работ, и услуг для государственных нужд
Обеспечение пожарной безопасности
Прочая закупка товаров, работ, и услуг для государственных нужд
Культура и кинематография
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
Праздничные и социально значимые мероприятия для населения
Прочая закупка товаров, работ, и услуг для государственных нужд
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
Периодическая печать и издательства
Мероприятия в сфере средств массовой информации
Прочая закупка товаров, работ, и услуг для государственных нужд
Другие вопросы в области средств массовой информации
Прочая закупка товаров, работ, и услуг для государственных нужд
Условно утвержденные расходы
ИТОГО РАСХОДОВ

1006

35 П 01 18 321 563,2

0,0

0,0

563,2

03

190,0

0,0

0,0

190,0

0309

95,0

0,0

0,0

95,0

0309

35 Е 01 14

95,0

0,0

0,0

95,0

0309

35 Е 01 14 244 95,0

0,0

0,0

95,0

0310

35 Е 01 14

95,0

0,0

0,0

95,0

0310

35 Е 01 14 244 95,0

0,0

0,0

95,0

1147,0
1147,0

240,0
240,0

20,9
20,9

907,0
907,0

0800
0804
0804

35 Е 01 05

1147,0

240,0

20,9

907,0

0804

35 Е 01 05 244 1147,0

240,0

20,9

907,0

1200
1202
1202

35 Е 01 03
35 Е 01 03

885,0
785,0
785,0

29,5
13,5
13,5

3,3
1,7
1,7

855,5
771,5
771,5

1202

35 Е 01 03 244 785,0

13,5

1,7

771,5

1204

35 Е 01 03

100,0

16,0

16,0

84,0

1204

35 Е 01 03 244 100,0

16,0

16,0

84,0

9999

999 00 00

0,0
21475,9

0,0
2526,9

0,0
18949,0

999 0,0

Приложение 4
к решению Совета депутатов
муниципального округа Свиблово
от 28 апреля 2015 г. № 4/6
ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА
муниципального округа Свиблово
Наименование показателя

Код ППП КИВФ/КИЕФ
строки

ЭКР Утвержденные Исполнено
бюджетные
назначения

Неисполненные назначения

1

2

8

3

4

5

6

7

Источники финансирования дефи- 500
цита бюджета - всего

000

90000000000000

000

218200,00

-1631027,75 1849227,75

520

000

01000000000000

000

-

-

-

620

000

02000000000000

000

-

-

-

Изменение остатков средств

700

000

01000000000000

000

218200,00

-1631027,75 1849227,75

Поступление на счета бюджетов

710

000

01050201030000

510

-21257700,00

-4157904,23 -

Выбытие со счетов бюджетов

720

000

01050201030000

610

21475900,00

2526876,48

-

461

СВИБЛОВО

Аналитическая справка
об исполнении бюджета муниципального округа
СВИБЛОВО за 1 квартал 2015 года
Бюджет муниципального округа Свиблово исполняется в соответствии с законом города Москвы от
19.11.2014 г. №54 «О бюджете города Москвы на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов» на основании решения Совета депутатов муниципального округа Свиблово в городе Москве от 25.12.2014г. №13/3
«Об утверждении бюджета муниципального округа Свиблово на 2015 год и плановый период 2016 и 2017г.г.»
В ходе исполнения бюджета в течение отчетного периода вносились изменения в первоначальную редакцию Решения о бюджете.
В 2015 году финансирование осуществляется в соответствии с бюджетной Росписью на 2015 год и с
утвержденным кассовым планом бюджетного финансирования через ФКУ СВАО города Москвы. Доходы
бюджета муниципального округа Свиблово за 1 квартал 2015 года составили - 4157904 рубля 23 коп.или
19,6 %, из них налоговые доходы 3377904 руб. 23 коп. или 18,6%;межбюджетный трансферт в целях повышения эффективности осуществления Советом депутатов муниципального округа полномочий города
Москвы, переданных в соответствии с Законом города Москвы от 11 июля 2012 г. № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы» в размере 3120 руб. 00 коп.или 100% от запланированных годовых лимитов.
Кассовые расходы за 1 квартал 2015 года составили 2526876 руб. 48 коп., что составило 11,8 %. Из них
за счет собственных доходов 1746876 руб. 48 коп.или 9,5 %, за счет межбюджетных трансфертов 780000
руб. 00 коп. или 25 % от бюджетных ассигнований, утвержденных законом о бюджете и нормативными
правовыми актами.
Штат администрации муниципального округа Свиблово на 01.04.2015 года составил 5 сотрудников.
- средства местного бюджета муниципального округа израсходованы в объеме 2526,9 тыс. рублей или
11.8 процентов от годовых назначений из них:
zz на оплату проезда депутатов Совета депутатов в городском транспорте израсходовано 164,3 тыс.
рублей;
zz на содержание главы муниципального округа- израсходовано 418,0 тыс. рублей- 20,6 процентов от
годовых назначений, в том числе расходы на оплату труда составили 280,8 тыс. рублей;
zz на содержание администрации муниципального округа израсходовано 809,0 тыс. рублей или 6,7
процента от годовых назначений; в том числе расходы на оплату труда составили 370,7 тыс. рублей;
zz на оплату членских взносов в Ассоциацию муниципальных образований израсходовано 86,1 тыс.
рублей.
По разделу 08 «Культура, кинематография» израсходовано 240,0 тыс. рублей.
По разделу 12 «средства массовой информации» » израсходовано 29,5 тыс. рублей или 3,3 процента от
годовых назначений.
Остаток на лицевом счете администрации МО Свиблово на 01 апреля 2015 года составляет 8980,9 тыс.
руб. в том числе остаток целевых средств бюджетов 0 руб.00 коп.

РЕШЕНИЕ
28.04.2015 № 4/7
Оработе администрации
муниципального округа Свиблово
в I квартале 2015 года
В соответствии с пунктом 2 части 13.1 статьи 16 Закона города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56
«Об организации местного самоуправления в городе Москве», на основании пункта 16 части 1 статьи 6 Устава муниципального округа Свиблово,
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СВИБЛОВО

Совет депутатов муниципального округа Свиблово решил:

1. Принять к сведению отчет главы муниципального округа Свиблово Чистякова Н.М. о работе администрации муниципального округа Свиблово.
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, префектуру Северо-Восточного административного округа города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте муниципального округа Свиблово vmosviblovo.ru.
4. Настоящее Решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Свиблово Чистякова Н.М.
Глава
муниципального округа Свиблово							

Н.М. Чистяков

РЕШЕНИЕ
28.04.2015 № 4/8
Информация о ходе призыва
граждан Российской Федерации,
проживающих на территории
муниципального округа Свиблово,
на военную службу в Вооруженные
силы Российской Федерации
весной 2015 года
В соответствии с подпунктом «д» пункта 19 части 1 статьи 8 Закона города Москвы от 06.11.2002г. №56
«Об организации местного самоуправления в городе Москве», заслушав информацию главы муниципального округа Свиблово Чистякова Н.М. о ходе призыва граждан Российской Федерации, проживающих на
территории муниципального округа Свиблово на военную службу в Вооруженные силы Российской Федерации весной 2015 года,
Совет депутатов муниципального округа Свиблово решил:

1. Принять информацию о ходе призыва граждан Российской Федерации, проживающих на территории муниципального округа Свиблово, на военную службу в Вооруженные силы Российской Федерации
весной 2015 года к сведению.
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, префектуру Северо-Восточного административного округа города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте муниципального округа Свиблово vmosviblovo.ru.
4. Настоящее Решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Свиблово Чистякова Н.М.
Глава муниципального округа Свиблово						

Н.М. Чистяков
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РЕШЕНИЕ
22.04.2014 № 4/9
Информация о подготовке и проведении
управой района Свиблово и администрацией
муниципального округа Свиблово
праздничных мероприятий, посвященных
70-летию Победы в Великой Отечественной войне
Заслушав информацию и.о. главы управы Свиблово Баранова Н.П. и главы муниципального округа Свиблово Чистякова Н.М. о подготовке и проведении управой района Свиблово и администрацией муниципального округа Свиблово праздничных мероприятий, посвященных 70-летию Победы в Великой Отечественной войне,
Совет депутатов муниципального округа Свиблово решил:

1. Принять к сведению информацию о подготовке и проведении управой района Свиблово и администрацией муниципального округа Свиблово праздничных мероприятий, посвященных 70-летию Победы в
Великой Отечественной войне.
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, префектуру Северо-Восточного административного округа города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте муниципального округа Свиблово vmosviblovo.ru.
4. Настоящее Решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Свиблово Чистякова Н.М.
Глава
муниципального округа Свиблово							

Н.М. Чистяков

РЕШЕНИЕ
28.04.2015г. № 4/10
О поощрении депутатов
муниципального округа Свиблово при реализации
Закона г. Москвы от 11 июля 2012 г. N 39 «О наделении
органов местного самоуправления муниципальных
округов в городе Москве отдельными полномочиями
города Москвы» - за апрель 2015 г.
В соответствии с частями 16, 17 статьи 3 Закона города Москвы от 11.07.2012 г. № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», Положением «О поощрении депутатов муниципального округа Свиблово при реализации
Закона г. Москвы от 11.07.2012 г. № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных
округов в городе Москве отдельными полномочиямигорода Москвы», утвержденном Решением Совета депутатов муниципального округа Свиблово от 12.09.2013 г. № 9/9,
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Совет депутатов муниципального округа Свиблово в городе Москве решил:

1.Утвердить ведомость поощрения депутатов Совета депутатов муниципального округа Свиблово за
апрель 2015 г.( Приложение)
2. Главному бухгалтеру-заведующему сектором администрации муниципального округа Свиблово Разяповой Л.А. произвести соответствующие выплаты.
3. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, префектуру Северо-Восточного административного округа города Москвы.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте муниципального округа Свиблово vmosviblovo.ru.
5. Настоящее Решение вступает в силу со дня его принятия.
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Свиблово Чистякова Н.М.
Глава муниципального округа Свиблово

					

Н.М. Чистяков

Приложение
к Решению Совета депутатов
муниципального округа Свиблово
от 28.04.2015г. № 4/10
Ведомость
о поощрении депутатов муниципального округа Свиблово
за апрель 2015г.
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Ф. И. О.
Марголина Евгения Дмитриевна
Викулова Татьяна Михайловна
Бирюков Олег Вячеславович
Савченко Наталия Анатольевна
Васенков Геннадий Васильевич
Герасимова Наталья Анатольевна
Адамская Любовь Владимировна
Серебрякова Людмила Андреевна
Кормилицына Ольга Борисовна
Васильева Екатерина Игоревна
Авдошина Людмила Львовна
Хитров Евгений Анатольевич
Чистяков Николай Михайлович
Черников Владимир Николаевич

Глава
муниципального округа Свиблово

Сумма
Руб.
22608
22608
0
22608
22608
22608
22608
22608
28260
5652
22608
0
37142
0
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РЕШЕНИЕ
28.04.2015 № 4/11
О согласовании адресного перечня
дворовых территорий для проведения
работ по благоустройству в 2015 году
по району Свиблово Северо-восточного
административного округа города Москвы
за счет дополнительных средств
по программе «Жилище»(161-ПП)
В соответствии с п.1ч.2 Ст.1 Закона г. Москвы от 11.07.2012 года№ 39 «О наделении органов местного
самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», ПостановлениемПравительства Москвы от 24.09.2012 года № 507-ПП «О порядке формирования, согласования и утверждения перечней работ по благоустройству дворовых территорий, парков, скверов и капитальному ремонту многоквартирных домов»,Постановлением Правительства Москвы от 8 апреля 2015 года №
161-ПП «О перераспределении в 2015 году объемов бюджетных ассигнований между государственной
программой города Москвы «РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ» на 2012—2016 годы и на перспективу до 2020 года, государственной программой города Москвы «ЖИЛИЩЕ» на 2012—2018 годы, государственной программой города Москвы «РАЗВИТИЕ КОММУНАЛЬНО-ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ И ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ» на 2012—2018 годы игосударственной программой города Москвы «РАЗВИТИЕ ИНДУСТРИИ ОТДЫХА И ТУРИЗМА НА 2012—2018 ГОДЫ»и на основании обращения управы
района Свиблово города Москвы от 28.04.2015 г. № 01-11-592,
Совет депутатов муниципального округа Свиблово решил:

1. Согласовать предложенный адресный перечень дворовых территорий для проведения работ по благоустройству в муниципальном округе Свиблово в 2015 г. на сумму 7 580 950 рублей ( Приложение).
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, префектуру Северо-Восточного административного округа города Москвы, управу района
Свиблово города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте муниципального округа Свиблово vmosviblovo.ru.
4. Настоящее Решение вступает в силу со дня его принятия.
5.Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Свиблово Чистякова Н.М.
Глава
муниципального округа Свиблово 						
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4

тыс.руб

1

1

1

1

1

6

Амундсена ул., д.
15, корп. 1

Амундсена ул., д.
15, корп. 2

Амундсена ул., д.
17, корп. 2

Нансена пр., д.
10, корп. 2

Снежная ул., д.
27, корп. 2

Итого по району:

977,48

1268,83

2618,15

2316,09

36,96

7580,95

10,095 194,06

5,133

10,653 206,33

2,807

4,380

3,895

устройство площадок различного назначения

2,18 753,00

0,98 377,00

0,60 0,00

0,60 376,00

1138,00

100,00

100,00

938,00

992,00

570,00

100,00

50,00

272,00

436,60

214,60

50,00

40,00

30,00

102,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00 1,00

20

0,00 0,00 40,00 0

Пояснение :резиновое покрытие на
сп.пл. - 214,6 м2

20,00 Посадка кустарников (50 шт.), пешеходные дорожки с аб покрытием (140 кв.м.), бортовой камень
(180 пог.м.1

Посадка кустарников (30 шт.), пешеходные дорожки с аб покрытием (25 кв.м.), бортовой камень (50
пог.м.), Пояснение: резиновое покпытие на сппл - 50 м2

Посадка кустарников (30 шт.), пешеходные дорожки с аб покрытием (38 кв.м ), бортовой камень (76
пог.м ); Пояснение: МАФ: т/о -16
шт., резиновое покрытие пл. т/о
- 40 м2

Посадка кустарников (20 шт.), пешеходные дорожки с аб покрытием (25 кв.м ), бортовой камень (50
пог.м.); Пояснение: МАФ: с/п -9 шт.
Резиновое покрытие с/п - 30 м2

0

21

тыс.
руб.

вид работ и
объем

Текущий ремонт
в том
числе
затраты
на текущий ремонт

Прочее

20,00 Посадка кустарников (50 шт.), пешеходные дорожки с аб покрытием (50 кв.м.), бортовой камень (100
пог.м.); Пояснение: МАФ: д/п - 9
шт., с/п - 9 шт., т/о - 6 шт.; Резиновое покрытие д/н - 60 м2, с/п - 30
м2, пл. т/о - 12 м2

19
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49,00 0,00 1,00 0,00 4,00 2,00 0,00

16,00

9,00

24,00

)

18

ремонт асфальтовых
покрытий

тыс.кв.
м

17

замена бортового
камня

пог.м.

16

ремонт газонов
кв.м.

15

устройство ограждений
пог. м.

14

устройство покрытия
на детской площадке
кв.м.

13

Замена МАФ
шт.

12

устройство парковочных карманов
м/
мест
11

детские
шт.

10

межквартальный
городок
шт.

9

спортивные
площадки
шт.

8

площадки тихого
отдыха
шт.

7

шт.

6

площадки для выгула и дрессировки домашних животных

5

хозяйственные
площадки
шт.

Работы капитального характера
Реконструкция контейнерных площадок
шт.

Глава муниципального округа Свиблово 					

1

Район Свиблов<

3

Кол-во дворов

шт.

2

Площадь двора

тыс.
кв.м.

Амундсена ул., д.
11, корп. 1

1

Затраты
всего на
двор

0

21

шт.

контейнерных площадок

Адрес двора

цветников
0

22

0

23

шт. кв.
м

МАФ

Адресный перечень

устройство цветников
кв. м

газона

ограждений
0

24

0

25

|

26

пог. кв.м. вид рам.
бот и
объем

Прочее

Приложение
к Решению Совета депутатов
муниципального округа Свиблово
от 28.04.2015г. № 4/11

СВИБЛОВО
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СВИБЛОВО

РЕШЕНИЕ
28.04.2015 №4/12
О согласовании адресного перечня дворовых
территорий для проведения работ по благоустройству
в 2015 году по району Свиблово Северо-восточного
административного округа города Москвы за счет
средств стимулирования управы района Свиблово
(849-ПП)
В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26 декабря 2012 года № 849-ПП «О стимулировании управ районов г. Москвы» и на основании обращения управы района Свиблово города Москвы от 28.04.2015 г. № 01-11-593,
Совет депутатов муниципального округа Свиблово решил:

1. Согласовать адресный перечень дворовых территорий для проведения работ по благоустройству дворовых территорий в 2015 году по району Свиблово Северо-восточного административного округа города Москвы на сумму 1 793 730 рублей(приложение).
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, префектуру Северо-Восточного административного округа города Москвы, управу района
Свиблово города Москвы.
3.Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте муниципального округа Свиблово vmosviblovo.ru.
4. Настоящее Решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Свиблово Чистякова Н.М.
Глава муниципального округа Свиблово 						
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1

Снежная, д.25

тыс.

кв.м.
3

1793,73

31,86

1761,88

4

тыс.руб

Затраты
всего на двор

ремонт асфальтовых покрытий

2,50

0,50

2,00

м
5

тыс.кв.

1,22

1,22

6

пог.м.

ремонт газонов ____ _
__________________ _

342,00

342,00

7

кв.м.

94.00

94,00

8

152,00

152,00

9

кв.м.

устройство покрытия на детской
площадке

С.В.Грачев

устройство ограждений

пог. м.

Замена МАФ

20,00

20,00

10

шт.

м/
мест
11

межквартальный
городок

шт.

шт.

спортивные площадки

1,00

1,00

15

шт.

площадки тихого отдыха

замена бортового камня

Площадь двора

Глава муниципального округа Свиблово 						

13
14
12
Район Свиблово

шт.

площадки для выгула и
дрессировки домашних
животных

16

шт.

площадки

Реконструкция контейнерных
площадок

18

шт.
19

кв. м

устройство цветников

Прочее

цветника 9 кв.м.

Устройство пешеходных
дорожек 35 кв. м. Ремонт

Устройство пешеходных
дорожек 23,12 кв.м.

20

вид работ и объем

Н.М. Чистяков

1,00

1,00

17

шт.

хозяйственные

ремонт площадок различного назначения

0,00

21

тыс.руб.

в том числе затраты
на текущий ремонт

0,00

22

шт.

МАФ

0,00

23

шт.

0,00 0,00

кв. м пог.
м.
24
25

цветников

Текущий ремонт
ограждений ... .........
_____ . ____ ..... _ ....... -

Работы капитального характера

0,00

26

кв.м.

газона

Прочее

0,00

27

вид работ и объем

муниципального округа Свиблово
от 28.04.2015г. № 4/12

контейнерных площадок

Адресный перечень дворовых территорий, на которых планируется благоустройство в 2015 году за счет средств стимулирования управы района Свиблово

устройство парковочных
карманов
детские .. ___
________ .

Глава муниципального округа Свиблово Н.М. Чистяков

Заместитель главы управы

Итого по району:

1

2

шт.

Нансена д. 12, корп.2

1

Адрес двора

Кол-во дворов

Приложение
к Решению Совета депутатов
муниципального округа
Свиблово
Приложение
от 28.04.2015г.
№ 4/12
к Решению Совета
депутатов

СВИБЛОВО
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СВИБЛОВО

РЕШЕНИЕ
28.04.2015 г. №4/13
О согласовании адресного перечня многоквартирных
домов для выполнения выборочного капитального
ремонта в 2015 году по району Свиблово Северовосточного административного округа города Москвы
за счет средств стимулирования управы района
Свиблово (849-ПП)
В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26 декабря 2012 года № 849-ПП «О стимулировании управ районов г. Москвы» и на основании обращения управы района Свиблово города Москвы от 28.04.2015 г. № 01-11-593,
Совет депутатов муниципального округа Свиблово решил:

1. Отказать в согласовании представленного адресного перечня многоквартирных домов для выполнения выборочного капитального ремонта в 2015 году по району Свибловоза счет средств стимулирования
управы района Свиблово (объект- Лазоревый пр. д.14 в проекции кв.16) по следующим основаниям:
а) несоответствие видов работ, указанных в техническом заключении и рекомендациях ГУП «Мосжилниипроект» арх.№ 5326-16 от февраля 2014г. Заказ № 2013-02760-00-0, и видов работ, указанных в локальной смете №1 на «Ремонтобщего имущества жилого дома по адресу: г.Москва, Лазоревый проезд, д.14 в
проекции кв.16»
б) в локальной смете №1 на «Ремонт общего имущества жилого дома по адресу: г.Москва, Лазоревый
проезд, д.14 в проекции кв.16» большая часть работ не относится к категории работ по ремонту общего
имущества собственников дома.
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, префектуру Северо-Восточного административного округа города Москвы, управу района
Свиблово города Москвы.
3.Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте муниципального округа Свиблово vmosviblovo.ru.
4. Настоящее Решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Свиблово Чистякова Н.М.
Глава муниципального округа Свиблово 						
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
СЕВЕРНОЕ МЕДВЕДКОВО
В ГОРОДЕ МОСКВЕ
АППАРАТ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
7.04.2015 № 5-к
О внесении изменений в распоряжения аппарата
Совета депутатов муниципального округа Северное
Медведковоот 09.12.2014 года № 20-к
и от 09.12.2014 года № 21-к
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 23 июня 2014 года № 460 «Об утверждении формы справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и внесении изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации»:
1. Внести в распоряжение аппарата Совета депутатов муниципального округа Северное Медведковоот 09.12.2014 года № 20-к «О представлении гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы, и муниципальными служащими, замещающими указанные должности, сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера» следующие изменения:
1.1. пункт 2 распоряжения признать утратившим силу;
1.2. в пункте 3 приложения 1 к распоряжению слова «по утвержденным формам справок» заменить словами «по утвержденной Президентом Российской Федерации форме справки».
2. Внести в распоряжение аппарата Совета депутатов муниципального округа Северное Медведковоот 09.12.2014 года № 21-к «О представлении муниципальными служащими сведений о расходах» следующие изменения:
2.1. пункт 2 распоряжения признать утратившим силу;
2.2. в пункте 2 приложения 1 к распоряжению:
2.2.1. слова «, по утвержденной форме» исключить;
2.2.2. дополнить абзацем следующего содержания:
«Указанные сведения отражаются в соответствующем разделе справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, форма которой утверждена Президентом Российской
Федерации.».
3. Опубликовать настоящее распоряжение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Северное Медведково.
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на главу муниципального округа Северное Медведково Денисову Т.Н.
Глава муниципального округа
Северное Медведково 								

Т.Н. Денисова
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
06.05.2015 № 5/2-СД
О проекте решения Совета депутатов муниципального
округа Северное Медведково «Об исполнении
бюджета муниципального округа Северное
Медведково за 2014 год»
В соответствии со статьями 264.2, 264.4-264.6 Бюджетного кодекса Российской Федерации, п.2 ч.1 ст. 6
Устава муниципального округа Северное Медведково, разделами 23, 24 Положения о бюджетном процессе в муниципальном округе Северное Медведково, с учетом результатов внешней проверки отчета об исполнении бюджета муниципального округа Северное Медведково за 2014 год Контрольно-счетной палатой города Москвы,
Совет депутатоврешил:
1. Одобрить проект решения Совета депутатов муниципального округа Северное Медведково «Об исполнении бюджета муниципального округа Северное Медведково за 2014 год» (приложение).
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте муниципального округа Северное Медведково.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Северное Медведково Денисову Т. Н.
Глава муниципального округа
Северное Медведково 								

Денисова Т.Н.

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Северное Медведково
от 06.05.2015 г. № 5/2-СД
											

ПРОЕКТ

РЕШЕНИЕ
от «

»____________2015 г. № __________

Об исполнении бюджета муниципального округа
Северное Медведково за 2014 год
В соответствии со статьями 264.2, 264.4-264.6 Бюджетного кодекса Российской Федерации(в редакциипоследних изменений бюджетного законодательства, в том числе внесенных Федеральными законами от
04.10.2014 N 283-ФЗ, от 22.10.2014 N 311-ФЗ, от 24.11.2014 N 374-ФЗ, от 24.11.2014 N 375-ФЗ, от 29.11.2014
N 383-ФЗ, от 26.12.2014 N 449-ФЗ), статьей 9 Устава внутригородского муниципального образования Северное Медведково в городе Москве, разделами 24 Положения о бюджетном процессе в муниципальном округе Северное Медведково, с учетом результатов внешней проверки отчета об исполнении бюджета муниципального округа Северное Медведково за 2014 год, результатов публичных слушаний,
Совет депутатов решил:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального округа Северное Медведковов 2014году, (далее – местный бюджет) по доходам в сумме 17 889674,42 рублей, по расходам в сумме 16 577797,42 рублей,
с превышением доходов над расходами(профицит местного бюджета)в сумме1 311 877,00 рублей.
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2. Утвердить исполнение местного бюджета последующим показателям:
1) доходов бюджета муниципального округа по кодам классификации доходов бюджетов (приложение 1);
2) расходов бюджета муниципального округа по ведомственной структуре расходов бюджета (приложение 2);
3) расходов бюджета муниципального округа по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов (приложение 3);
4) источников финансирования дефицита бюджета муниципального округа по кодам классификации
источников финансирования дефицитов бюджетов (приложение 4).
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу муниципального округа Северное
Медведково Денисову Тамару Николаевну.
Глава муниципального
округа Северное Медведково							

ДенисоваТ.Н.

Приложение №1
к проекту решения Совета
депутатов муниципального округа
Северное Медведково
«___» ________ №______
ДОХОДЫ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
СЕВЕРНОЕ МЕДВЕДКОВО ПО КОДАМ ВИДОВ ДОХОДОВ, ПОДВИДОВДОХОДОВ,
классификации операций сектора государственного управления, относящиеся к доходам бюджета
ЗА 2014 ГОДА
Единица измерения: тыс. руб.
Код дохода по бюджетной Наименование показателя
классификации
1
2
000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
000 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы
000 1 01 02000 00 0000 000 Налоги на доходы физических лиц
000 1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физ. лиц, с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соотв. со
ст.227, 227 и 228 НК РФ
000 1 01 0202001 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса
Российской Федерации;
000 1 01 0203001 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии
со ст.228 НК РФ
000 2 00 0000000 0000 000 Безвозмездные поступления
000 2 02 0000000 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации
000 2 02 04999 03 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам внутригородских муниципальных
образований городов федерального значения
Итого:

Утвержденные
бюджетные
назначения
3
17 219,5
17 219,5

Исполнено
4
14 829,6
14 829,6

Процент
исполнения
5
86,1%
86,1%

17 219,5
16 456,5

14 829,6
13 617,5

86,1%
82,7%

142,0

152,5

107,4%

621,0

1 059,6

170,6%

3 060,0
3 060,0

3 060,0
3 060,0

100%
100%

20 279,5

17 889,6

88,2%
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01
01

900
900
900

900
900

900
900
900
900

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования

Глава муниципального образования

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

Фонд оплаты труда государственных
(муниципальных) органов и взносы
по обязательному социальному страхованию

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов, за исключением фонда оплаты труда

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных(муниципальных) нужд

Функционирование законодательных (представительных) орга- 900
нов государственной власти и представительных органов муниципальных образований

01

01

01

01

01

01

01

01

01

900

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

3

раздела

2

главного распорядителя бюджетных средств

03

02

02

02

02

02

02

02

02

02

00

4

подраздела

31А0101

31А0101

31А0101

31А0101

31А0101

31А0101

31А0101

31А0101

5

целевой
статьи

Код по бюджетной классификации

1

Наименование показателя

244

240

200

122

121

120

100

6

вида
расходов

3 360,0

127,0

127,0

127,0

70,4

1 603,5

1 673,9

1 673,9

1 800,9

1 800,9

14 962,9

7

Утвержденные
бюджетные назначения (уточненный план)на 2014

9

3 197,2

117,8

117,8

117,8

70,4

1 561,1

1 631,5

1 631,5

1 749 3

1 749 3

95,2%

92,8%

92,8%

92,8%

100%

97,3%

97,5%

97,5%

97,1%

97,1%

11 562,5 77,3%

8

РасхоПроцент
ды бюд- исполнежета за ния
2014 год

Единица измерения: тыс. руб.

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА ПО ВЕДОМСТВЕННОЙ СТРУКТУРЕ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СЕВЕРНОЕ
МЕДВЕДКОВО ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ РАСХОДОВ, ГРУППАМ И ПОДГРУППАМ ВИДОВ
РАСХОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ЗА 2014 ГОД.

Приложение №2
к проекту решения Совета
депутатов муниципального округа
Северное Медведково
«___» ________ №______
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900
900
900
900
900

900
900
900

900

900

900
900
900
900
900
900
900
900

Депутаты Совета депутатов внутригородского муниципального
образования

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных(муниципальных) нужд

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных округов в целях повышения эффективности осуществления советами депутатов муниципальных округов переданных полномочий
города Москвы

Иные бюджетные ассигнования

Специальные расходы

Функционирование Правительства Российской Федерации,
высших исполнительных органов государственной власти субъектовРоссийской Федерации, местных администраций

Обеспечение деятельности администрации/аппарата Совета
депутатов внутригородского муниципального образования в части содержания муниципальных служащих для решения вопросов местного значения

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
и взносы по обязательному социальному страхованию

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов, за исключением фонда оплаты труда

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных(муниципальных) нужд

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

04

04

04

04

04

04

04

04

04

04

04

03

03

03

03

03

03

03

31Б0105

31Б0105

31Б0105

31Б0105

31Б0105

31Б0105

31Б0105

31Б0105

31Б0105

31Б0105

33А0401

33А0401

33А0401

31А0102

31А0102

31А0102

31А0102

320

300

244

240

200

122

121

120

100

880

800

244

240

200

721,6

721,6

3 063,8

3 063,8

3 063,8

422,4

5 454,9

5 877,3

5 877,3

9 662,7

9 662,7

3 060,0

3 060,0

3 060,0

300,0

300,0

300,0

300,0

691,6

691,6

2 339,3

2 339,3

2 339,3

225,1

3 230,7

3 455,8

3 455,8

6 486,7

6 486,7

3 060,0

3 060,0

3 060,0

137,2

137,2

137,2

137,2

95,8%

95,8%

76,4%

76,4%

76,4%

53,3%

59,2%

58,8%

58,8%

67,1%

67,1%

100%

100%

100%

45,7%

45,7%

45,7%

45,7%
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01
01

900
900
900

Резервный фонд предусмотренный в бюджете внутригородского муниципального образования

Иные бюджетные ассигнования

Резервные средства

900
900
900
900
900
900
900
900
900
900
900
900
900

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных(муниципальных) нужд

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

Другие вопросы в области культуры, кинематографии

Праздничные и социально значимые мероприятия для населения

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных(муниципальных) нужд

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

Периодическая печать и издательства

Информирование жителей округа

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

07

900
900

900

Уплата прочих налогов, сборов

ОБРАЗОВАНИЕ

900

Уплата налогов, сборов и иных платежей

Молодежная политика и оздоровление детей

01

900

Иные бюджетные ассигнования

12

12

12

12

08

08

08

08

08

08

07

07

07

07

01

01

01

900
900

Другие общегосударственные вопросы

Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных образований города Москвы

01

01

01

900

Резервные фонды

01

900

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств

02

02

02

00

04

04

04

04

04

00

07

07

07

07

00

13

13

13

13

13

11

11

11

11

04

35Е0103

35Е0103

35Е0105

35Е0105

35Е0105

35Е0105

35Е0105

35Е0105

35Е0105

31Б0104

31Б0104

31Б0104

31Б0104

32А0100

32А0100

32А0100

31Б0105

200

244

240

200

244

240

200

852

850

800

870

800

321

1 050,0

1 050,0

1 050,0

1 150,0

3 966,6

3 966,6

3 966,6

3 966,6

3 966,6

3 966,6

200,0

200,0

200,0

200,0

200,0

129,3

129,3

129,3

129,3

129,3

10,0

10,0

10,0

10,0

721,6

822,6

822,6

822,6

921,0

3 894,3

3 894,3

3 894,3

3 894,3

3 894,3

3 894,3

200,0

200,0

200,0

200,0

200,0

129,3

129,3

129,3

129,3

129,3

0,0,

0,0,

0,0,

0,0,

691,6

78,3%

78,3%

78,3%

80,1%

98,2%

98,2%

98,2%

98,2%

98,2%

98,2%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

95,8%
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900
900
900
900
900
900

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных(муниципальных) нужд

Другие вопросы в области средств массовой информации

Информирование жителей округа

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных(муниципальных) нужд

Итого:

900

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

12

12

12

12

12

12

12

04

04

04

04

04

02

02

35Е0103

35Е0103

35Е0103

35Е0103

35Е0103

35Е0103

244

240

200

244

240

20 279,5

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

1 050,0

1 050,0

98,4%

98,4%

98,4%

98,4%

98,4%

78,3%

78,3%

16 577,8 81,7%

98,4

98,4

98,4

98,4

98,4

822,6

822,6
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Приложение №3
к проекту решения Совета
депутатов муниципального округа
Северное Медведково
от «___» ________ №______
РАСХОДЫ БЮДЖЕТА ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ
БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СЕВЕРНОЕ МЕДВЕДКОВО ЗА 2014 ГОД.
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя

1
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование высшего должностного лица
субъекта Российской Федерации и муниципального
образования
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации,
местных администраций
Резервные фонды
Другие общегосударственные вопросы
ОБРАЗОВАНИЕ
Молодежная политика и оздоровление детей
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
Периодическая печать и издательства
Другие вопросы в области средств массовой информации
Итого:

Код по бюджетной классификации
разде- подразла
дела
3
4
01
00
01
02

Утвержденные бюд- Расходы
Процент
жетные назначения бюджета
исполне(уточненный план) за 2014 год ния
на 2014
7
14 962,9
1 800,9

8
11 562,5
1 749 3

9
77,3%
97,1%

01

03

3 360,0

3 197,2

95,2%

01

04

9 662,7

6 486,7

67,1%

01
01
07
07
08
08

11
13
00
07
00
04

10,0
129,3
200,0
200,0
3 966,6
3 966,6

0,0,
129,3
200,0
200,0
3 894,3
3 894,3

0,0%
100%
100%
100%
98,2%
98,2%

12
12
12

00
02
04

1 150,0
1 050,0
100,0

921,0
822,6
98,4

80,1%
78,3%
98,4%

20 279,5

16 577,8

81,7%

Приложение №4
к проекту решения Совета
депутатов муниципального округа
Северное Медведково
от «___» ________ №______
Исполнение источников финансирования дефицита бюджета по кодам классификации источников
финансирования дефицитов бюджетов муниципального округа Северное Медведково за 2014 года
Код БК

Наименование

Сумма,

показателя

тыс.руб.

000 01 00 00 00 00 0000 000

ВСЕГО ИСТОЧНИКОВ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ

-1 311,8

000 01 05 00 00 00 0000 000

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета

-1 311,8
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000 01 05 00 00 00 0000 500

Увеличение остатков средств бюджетов

-17 889,6

000 01 05 02 00 00 0000 500

Увеличение прочих остатков средств бюджетов

-17 889,6

000 01 05 02 01 00 0000 510

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов

-17 889,6

000 01 05 02 01 03 0000 510

Увеличение прочих остатков денежных средствместных бюджетов

-17 889,6

000 01 05 00 00 00 0000 600

Уменьшение остатков средств бюджетов

16 577,8

000 01 05 02 00 00 0000 600

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов

16 577,8

000 01 05 02 01 00 0000 610

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов

16 577,8

000 01 05 02 01 03 0000 610

Уменьшение прочих остатков денежных средств местных бюджетов

16 577,8

РЕШЕНИЕ
6.05.2015 5/3-СД
О назначении публичных слушаний по проекту
решения Совета депутатов муниципального округа
Северное Медведково «Об исполнении бюджета
муниципального округа Северное Медведково
за 2014 г.»
В соответствии с п.2 ч.5 ст. 30 Устава муниципального округа Северное Медведково и в соответствии с
Порядком организации и проведения публичных слушаний в муниципальном округе Северное Медведково, утвержденным решением Совета депутатов муниципального округа Северное Медведково от 12.11.2013
года № 15/3-СД «О порядке организации и проведения публичных слушаний в муниципальном округе Северное Медведково»,
Совет депутатов решил:

1. Назначить публичные слушания по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Северное Медведково «Об исполнении бюджета муниципального округа Северное Медведково за 2014 г.» на 9
июня 2015 года в 17 ч. 00 мин в здании аппарата Совета депутатов муниципального округа Северное Медведково, расположенном по адресу: проезд Шокальского, д.31, корп.1.
2. Определить, что прием предложений граждан по проекту решения осуществляется по адресу проезд
Шокальского, д. 31 к.1 с 18 мая по 5 июня 2015 года (до 18 ч.00 мин).
Контактное лицо Нечепуренко Ксения Эдуардовна, (499) 479-01-49, mcm62@list.ru.
3. Организацию и проведение публичных слушаний возложить на рабочую группу, созданную решением Совета депутатов муниципального округа Северное Медведково от 12.11.2013 года № 15/3-СД «О порядке организации и проведения публичных слушаний в муниципальном округе Северное Медведково».
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник», разместить
на официальном сайте муниципального округа Северное Медведково.
5. Решение вступает в силу со дня его опубликования.
6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Северное
Медведково Денисову Т.Н.
Глава муниципального
округа Северное Медведково 							

Т.Н. Денисова
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РЕШЕНИЕ
06.05.2015 № 5/4-СД
О согласовании проекта изменения схемы
размещения нестационарных торговых объектов
В соответствии с пунктом 1 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11.07.2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления отдельными полномочиями города Москвы», в связи с обращением главы управы района Северное Медведково от 29.04.2015 №3/22-СД
Совет депутатов решил:

1. Согласовать проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов в части включения точек сезонной торговли на территории района на 2015 г. с учетом замечаний, изложенных в протоколе заседания Совета депутатов:
1.1. Бахчевых развалов
Адрес

Площадь

Период размещения

Ул. Грекова, д.3. к.3

8 кв.м.

01.08.2015 – 31.10.2015

Ул. Широкая, д.9 к.1

8 кв.м.

01.08.2015 – 31.10.2015

Ул. Широкая, д.8

6 кв.м.

01.08.2015 – 31.10.2015

Ул. Широкая, д.31

8 кв.м.

01.08.2015 – 31.10.2015

Студеный пр., д.10

8 кв.м.

01.08.2015 – 31.10.2015

Студеный пр., д.18

6 кв.м.

01.08.2015 – 31.10.2015

Ул. Сухонская, д.9

8 кв.м.

01.08.2015 – 31.10.2015

1.2. Елочных базаров
Адрес

Площадь

Период размещения

Ул. Грекова, д.3. к.3

30 кв.м.

20.12.2015 – 31.12.2015

Ул. Широкая, д.9 к.1

30 кв.м.

20.12.2015 – 31.12.2015

Ул. Широкая, д.31

30 кв.м.

20.12.2015 – 31.12.2015

Ул. Молодцова, д.2а

30 кв.м.

20.12.2015 – 31.12.2015

2. Направить настоящее решение и выписку из протокола заседания Совета депутатов в Департамент
территориальных органов исполнительной власти города Москвы, Префектуру СВАО, управу района Северное Медведково города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник», разместить
на официальном сайте муниципального округа Северное Медведково.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Северное Медведково Денисову Т.Н.
Глава муниципального
округа Северное Медведково 					
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РЕШЕНИЕ
6.05.2015№ 5/5-СД
О внесении изменений в решение Совета депутатов
муниципального округа Северное Медведково
от 18.11.2014 года №16/3-СД
В соответствии с Постановлением Правительства г. Москвы от 26.12.2012 г. № 849-ПП «О стимулировании управ районов г. Москвы», в связи с обращением главы управы района Северное Медведково от
05.05.2015 № 3/23-СД,
Совет депутатов решил:
1. Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Северное Медведково от
18.11.2014 №16/3-СД «О согласовании мероприятий по благоустройству и капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств, выделенных на стимулирование управы района Северное Медведково»,
изложив приложение 2 в новой редакции, согласно приложению к настоящему решению.
2. Направить настоящее решение в Префектуру СВАО, управу района Северное Медведково, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте муниципального округа Северное Медведково.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Северное Медведково Денисову Т.Н.
Глава муниципального округа
Северное Медведково 								

Денисова Т.Н.

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Северное
Медведково от 6.05.2015 г. № 5/5-СД
Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа Северное
Медведково от 18.11.2014 г. № 16/3-СД
АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ
на выполнение капитального ремонта за счет средств, выделенных на стимулирование управ
районов города Москвы
№

1

2

Адрес

пр. Заревый,
д. 6

ул. Полярная,
д. 46

Итого

Серия

Этажность

Кол-во
секций

Год по
стройки

Общая
Элементы/вид работ и место
площадь проведения
МКД

П-68

16

1

1983

5350

П-18

12

1

1967

3632

замена нижней разводки ГВС

Объемы работ
натур .
показ.
180

Ориентировочная стоимость
ед. изм. (тыс. руб.)
п.м.

504,00

замена нижней разводки ХВС 90

п.м.

252,00

замена нижней разводки ЦО

320

п.м.

805,00

замена нижней разводки ГВС

90

п.м.

255,12

замена нижней разводки ХВС 70

п.м.

199,92

замена канализации в подвале, вывоз мусора

п.м.

217,02

70

2 233,06
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ЮЖНОЕ МЕДВЕДКОВО

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
ЮЖНОЕ МЕДВЕДКОВО
В ГОРОДЕ МОСКВЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
23 апреля 2015 года № 04/1 – СД
О согласовании проекта адресного перечня дворовых
территорий для проведения работ по благоустройству
дворовых территорий в 2015 году по району Южное
Медведково Северо-Восточного административного
округа города Москвы
В соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 24 сентября 2012 года № 507-ПП «О порядке формирования, согласования и утверждения перечней работ по благоустройству дворовых территорий, парков, скверов, компенсационному озеленению на объектах озеленения 3-й категории, расположенных в зоне жилой застройки, и капитальному ремонту многоквартирных домов» и на основании обращения управы района Южное Медведково города Москвы от 10 апреля 2015 года № 10-04-06,
Совет депутатов муниципального округа Южное Медведково решил:

1. Согласовать проект адресного перечня дворовых территорий для проведения работ по благоустройству дворовых территорий в 2015 году по району Южное Медведково Северо-Восточного административного округа города Москвы (приложение).
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, управу района Южное Медведково города Москвы в течение 3 рабочих дней со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на
официальном сайте муниципального округа Южное Медведково в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» (www.yug-medvedkovo.ru).
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Южное
Медведково Иванова О.А.
Глава муниципального округа
Южное Медведково									
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1

1

12

Заповедная ул., д.28

Молодцова ул., д.3

Молодцова ул., д.9

Шокальского пр., д.1

Шокальского пр.,
д.2-а

Шокальского пр., д.7 корп.1

Шокальского пр., д.11

Полярная ул., д.8

Полярная ул., д.10

Дежнева пр., д.17

Ясный пр., д.26

Итого по району:

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Дежнева пр., д.27 корп.3

2.

1

2

1.

Район Южное Медведково

№
п/п

Кол-во дворов

шт.

Площадь двора

870,36

2 271,38

1 240,53

950,41

2 059,27

310,14

300,13

1 300,56

158,46

757,24

4

тыс.
руб.

104

12,70
12427,44

1 403,63

4, 2014 805,34

7,70

17,14

7,20

7,20

13,13

5,30

14,38

11,10

1,4

6,9

3

тыс.
кв.м.

Затраты
всего на
двор
ремонт асфальтовых покрытий
18

2,20

1,20

1,20

3,53

1,90

1,50

2,91

0,50

0,50

2,00

0

1

5

тыс.
кв. м

замена бортового камня

500

500

7

кв.м

ремонт газонов
0

0

0

0

1345

1000

270,00 0

85,00

150,00 0

150,00 0

100,00 0

50,00

310,00 0

10,00

0,00

100,00 0

0

120

6

пог.
м.

устройство ограждений
100

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

100

8

пог.
м.

устройство покрытия на детской площадке
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

9

кв.м.

устройство парковочных карманов

Замена МАФ
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

11

шт. м/
мест

межквартальный городок

детские
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

12

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

13

шт. шт.

спортивные площадки
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

14

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

15

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16

шт. шт. шт.

площадки тихого отдыха

устройство площадок различного
назначения
площадки для выгула и
дрессировки домашних
животных

Работы капитального характера

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

17

шт.

хозяйственные площадки

Адрес двора
Реконструкция контейнерных
площадок
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

18

шт.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

19

кв.
м

устройство цветников
модернизация лестницы-1 ед., установка антипарковочных столбиков- 45 шт.

установка антипарковочных столбиков 45 шт.

модернизация лестницы - 1 ед.

20

вид работ и объем

Прочее

дворовых территорий для проведения работ по благоустройству дворовых территорий
в 2015 году по району Южное Медведково Северо-Восточного административного округа города Москвы

Адресный перечень

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Южное Медведково
от 23 апреля 2015 года № 04/1 - СД

ЮЖНОЕ МЕДВЕДКОВО
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РЕШЕНИЕ
23 апреля 2015 года № 04/2 – СД
О согласовании направления средств стимулирования
управы района Южное Медведково города Москвы
на проведение мероприятий по благоустройству
дворовых территорий и ремонту многоквартирных
домов
В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26 декабря 2012 года № 849-ПП «О стимулировании управ районов города Москвы» и обращением управы района Южное Медведково от 15 апреля 2015 года № 1-26-495,
Совет депутатов муниципального округа Южное Медведково решил:

1. Согласовать направление средств стимулирования управы района Южное Медведково города Москвы за 2 полугодие 2014 года, выделенных в 2015 году, в сумме 2 618,5 тыс. руб. на проведение мероприятий по благоустройству дворовых территорий и ремонту многоквартирных домов согласно приложению.
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на
официальном сайте муниципального округа Южное Медведково в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».
3. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, префектуру Северо-Восточного административного округа города Москвы и управу района
Южное Медведково города Москвы.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Южное
Медведково Иванова О.А.
Глава муниципального округа
Южное Медведково
					

			

О.А. Иванов

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Южное Медведково
от 23 апреля 2015 года № 04/2 - СД
Мероприятия по благоустройству и капитальному ремонту
многоквартирных домов района Южное Медведково
за счет средств стимулирования управы района Южное Медведково
города Москвы за 2 полугодие 2014 года
1. Благоустройство 15 дворовых территорий
№
Адрес объекта
п/п

Сумма денежных средств, Вид работ
тыс. руб.

1.

ул. Заповедная, д.24

167,6

ремонт асфальтового покрытия, замена
бортового камня

2.

пр. Дежнева, д.27 к.1
(территория у Сбербанка)

352,4

ремонт асфальтового покрытия, замена
бортового камня

3.

ул. Полярная, д.10 стр.1 (территория
Ярмарки выходного дня)

175,2

ремонт асфальтового покрытия, замена
бортового камня

4.

Ясный проезд, д.13

168,1

устройство ограждения
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5.

ул. Заповедная, д.2

53,3

устройство антипарковочных столбиков

6.

Ясный пр., д.20 к.2

111,5

устройству ограждения, антипарковочных столбиков

7.

ул. Молодцова, д.25 к.2

100,0

замена секций ограждения

8.

пр. Дежнева, д.2А

171,9

установка урн

9.

ул. Заповедная, д.8

10.

ул. Молодцова, д.5

11.

ул. Полярная, д.12, д.14 к.1,
д.16 к.1
12.
Ясный пр., д.11, д.12 к.3.
ИТОГО:
1 300,0
2. Капитальный ремонт многоквартирных домов
№
Адрес объекта
п/п
1.
ул. Полярная, д.13, корп.3
2.

ул. Полярная, д.17, корп.1

Сумма денежных средств, Вид работ
тыс. руб.
323,3
установка общедомовых узлов учета
ЦО, ГВС в подвале МКД
316,0

3.

Ясный пр., д.26, корп.3

339,6

4.

Ясный пр., д.8, корп.4

339,6

ИТОГО:

1 318,5

ВСЕГО:

2 618,5

РЕШЕНИЕ
23 апреля 2015 года № 04/3 – СД
О представлении лицами, замещающими
муниципальные должности на постоянной основе,
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера
В соответствии с Федеральными законами от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», Указом Президента Российской Федерации от 23 июня 2014 года № 460 «Об утверждении формы справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера и внесении изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации»,
Уставом муниципального округа Южное Медведково,
Совет депутатов муниципального округа Южное Медведково решил:

1. Утвердить Положение о представлении лицами, замещающими муниципальные должности на постоянной основе, сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера (приложение).
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Иванова О.А.
Глава муниципального округа
Южное Медведково									

О.А. Иванов
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Южное Медведково
от 23 апреля 2015 года № 04/3 - СД
Положение
о представлении лицами, замещающими муниципальные должности на постоянной основе,
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
1. Настоящее Положение определяет порядок представления лицами, замещающими муниципальные
должности на постоянной основе (далее – лицо, замещающее муниципальную должность), сведений о полученных ими доходах, об имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и об их обязательствах
имущественного характера, а также сведений о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, об
имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и об их обязательствах имущественного характера (далее - сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера).
2. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера представляются по
утвержденной Президентом Российской Федерации форме справки лицом, замещающим муниципальную
должность, ежегодно, не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным.
3. Лицо, замещающее муниципальную должность, представляет ежегодно:
а) сведения о своих доходах, полученных за отчетный период (с 1 января по 31 декабря) от всех источников (включая денежное вознаграждение, пенсии, пособия, иные выплаты), а также сведения об имуществе, принадлежащем ему на праве собственности, и о своих обязательствах имущественного характера по
состоянию на конец отчетного периода;
б) сведения о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, полученных за отчетный период
(с 1 января по 31 декабря) от всех источников (включая заработную плату, пенсии, пособия, иные выплаты), а также сведения об имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и об их обязательствах
имущественного характера по состоянию на конец отчетного периода.
4. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера представляются муниципальному служащему администрации муниципального округа Южное Медведково, к должностным
обязанностям которого отнесено ведение кадровой работы (далее – муниципальный служащий по кадровой работе).
5. В случае если лицо, замещающее муниципальную должность, обнаружило, что в представленных им
сведениях о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера не отражены или не полностью отражены какие-либо сведения либо имеются ошибки, он вправе представить уточненные сведения в порядке, установленном настоящим Положением.
Лицо, замещающее муниципальную должность, может представить уточненные сведения в течение одного месяца после окончания срока, указанного в пункте 2 настоящего Положения.
6. В случае непредставления по объективным причинам лицом, замещающим муниципальную должность, сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и
несовершеннолетних детей данный факт подлежит рассмотрению соответствующей комиссией по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов.
Заявление о невозможности по объективным причинам представить сведения о доходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей (далее
- заявление) подается лицом, замещающим муниципальную должность, муниципальному служащему по кадровой работе одновременно с представлением лицом, замещающим муниципальную должность, сведений,
предусмотренных подпунктом «а» пункта 3 настоящего Положения.
Поступившее заявление ставится на учет муниципальным служащим по кадровой работе и направляется председателю комиссии по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов в 3-дневный срок.
Председатель комиссии по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов при поступлении к нему заявления организует его рассмотрение комиссией в соответствии
с Положением о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов, утвержденным решением Совета депутатов муниципального округа Южное Медведково.
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7. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленных в соответствии с настоящим Положением лицом, замещающим муниципальную должность, осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами города Москвы.
8. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемые в
соответствии с настоящим Положением лицом, замещающим муниципальную должность, являются сведениями конфиденциального характера, если федеральным законом они не отнесены к сведениям, составляющим государственную тайну.
9. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лица, замещающего
муниципальную должность, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера их супругов и несовершеннолетних детей размещаются на официальном сайте муниципального округа Южное Медведково в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и предоставляются средствам массовой информации для опубликования в соответствии с порядком, предусмотренным для размещения таких сведений.
10. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленные в
соответствии с настоящим Положением лицом, замещающим муниципальную должность, и информация о
результатах проверки достоверности и полноты этих сведений приобщаются к его личному делу.
11. В случае непредставления или представления заведомо ложных сведений о доходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера лицо, замещающее муниципальную должность, несет ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации, законами города Москвы и Уставом муниципального округа Южное Медведково.

РЕШЕНИЕ
23 апреля 2015 года № 04/4 – СД
О представлении лицами, замещающими
муниципальные должности на постоянной основе,
сведений о расходах
В соответствии с Федеральными законами от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», Указом Президента Российской Федерации от 23 июня 2014 года № 460 «Об утверждении формы справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера и внесении изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации»,
Уставом муниципального округа Южное Медведково,
Совет депутатов муниципального округа Южное Медведково решил:

1. Утвердить положение о предоставлении лицами, замещающими муниципальные должности на постоянной основе, сведений о расходах (приложение).
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Иванова О.А.
Глава муниципального округа
Южное Медведково									

О.А. Иванов
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Южное Медведково
от 23 апреля 2015 года № 04/4 - СД
Положение
о представлении лицом, замещающим муниципальную должность на постоянной основе,
сведений о расходах
1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральными законами от 25.12.2008 № 273-ФЗ
«О противодействии коррупции» и от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», определяет порядок представления лицом, замещающим муниципальную должность на постоянной основе (далее – лицо, замещающее муниципальную должность), сведений о своих расходах, а также о расходах супруга и несовершеннолетних детей.
2. Лицо, замещающее муниципальную должность, представляет сведения о своих расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей по каждой сделке по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия,
паев в уставных (складочных) капиталах организаций), совершенной им, его супругой (супругом) и (или)
несовершеннолетними детьми в течение календарного года, предшествующего году представления сведений (далее - отчетный период), если общая сумма таких сделок превышает общий доход данного лица и его
супруги (супруга) за три последних года, предшествующих отчетному периоду, и об источниках получения
средств, за счет которых совершены эти сделки (далее - сведения о расходах).
Указанные сведения предоставляются ежегодно не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным и
отражаются в соответствующем разделе справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, форма которой утверждена Президентом Российской Федерации.
3. Сведения о расходах, указанные в пункте 2 настоящего Положения, представляются муниципальному служащему администрации муниципального округа Южное Медведково, к должностным обязанностям
которого отнесено ведение кадровой работы, для приобщения к личному делу лица, замещающего муниципальную должность.
4. Сведения о расходах, указанные в пункте 2 настоящего Положения, размещаются на официальном
сайте муниципального округа Южное Медведково в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и предоставляются средствам массовой информации для опубликования в соответствии с порядком,
предусмотренным для размещения таких сведений.
5. Лица, в должностные обязанности которых входит работа со сведениями о расходах, виновные в их
разглашении или использовании в целях, не предусмотренных законодательством Российской Федерации,
несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
6. В случае непредставления или представления заведомо ложных сведений о расходах лицо, замещающее муниципальную должность, несет ответственность в соответствии с законодательством Российской
Федерации.

РЕШЕНИЕ
23 апреля 2015 года № 04/5 – СД
О взаимодействии с Бабушкинской межрайонной
прокуратурой Северо-Восточного административного
округа города Москвы
На основании федеральных законов от 17 января 1992 года № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации», от 17 июля 2009 года № 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов
и проектов нормативных правовых актов»,
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Совет депутатов муниципального округа Южное Медведково решил:

1. Администрации муниципального округа Южное Медведково обеспечить направление в Бабушкинскую межрайонную прокуратуру Северо-Восточного административного округа города Москвы (далее - Бабушкинская межрайонная прокуратура) проектов нормативных правовых актов, принимаемых (издаваемых) органами местного самоуправления муниципального округа Южное Медведково, не позднее, чем за
7 дней до дня принятия (издания) нормативного правового акта на бумажном носителе, а также по электронной почте, предоставленной Бабушкинской межрайонной прокуратурой.
Проекты нормативных правовых актов направляются с сопроводительным письмом, в котором указываются предполагаемые сроки принятия соответствующих нормативных правовых актов.
2. Направить копию настоящего решения в Бабушкинскую межрайонную прокуратуру в течение 3 дней
со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на
официальном сайте муниципального округа Южное Медведково в информационно-телекоммуникационной
сети Интернет.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Иванова О.А.
Глава муниципального округа
Южное Медведково									

О.А. Иванов

РЕШЕНИЕ
23 апреля 2015 года № 04/7 – СД
О проекте решения Совета депутатов муниципального
округа Южное Медведково «Об исполнении бюджета
муниципального округа Южное Медведково
за 2014 год»
В соответствии с частью 3 статьи 28, пунктом 2 части 10 статьи 35, частью 6 статьи 52 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального округа Южное Медведково, Положением о бюджетном процессе в муниципальном округе Южное Медведково,
Совет депутатов муниципального округа Южное Медведково решил:

1. Одобрить проект решения Совета депутатов муниципального округа Южное Медведково «Об исполнении бюджета муниципального округа Южное Медведково за 2014 год» (приложение 1).
2. Назначить публичные слушания по проекту решения, указанному в пункте 1 настоящего решения на
14 мая 2015 года с 19.00 до 20.00 в помещении по адресу: город Москва, ул. Полярная, д. 15 корп. 1 (Библиотека № 63 им. Соколова - Микитова).
3. Публичные слушания организуются и проводятся в порядке, установленном решением Совета депутатов муниципального округа Южное Медведково от 21 марта 2013 года № 03/5-СД «О порядке организации и проведения публичных слушаний в муниципальном округе Южное Медведково».
4. Для организации и проведения публичных слушаний по проекту решения, указанному в пункте 1 настоящего решения, создать рабочую группу и утвердить ее персональный состав (приложение 2).
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
6. Опубликовать настоящее решение в спецвыпуске газеты «Южное Медведково» не позднее, чем за 20
дней до дня проведения публичных слушаний и бюллетене «Московский муниципальный вестник».
7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Южное
Медведково Иванова О.А.
Глава муниципального округа
Южное Медведково

		

			

		

О.А. Иванов
489

ЮЖНОЕ МЕДВЕДКОВО

Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Южное Медведково
от 23 апреля 2015 года № 04/7 -СД
											

ПРОЕКТ

Об исполнении бюджета
муниципального округа Южное Медведково за 2014 год
В соответствии со статьями 264.2, 264.4-264.6 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», Уставом муниципального округа Южное Медведково, Положением о бюджетном процессе в муниципальном округе Южное Медведково, с учетом результатов внешней проверки Контрольно-счетной палатой города Москвы отчета об исполнении бюджета муниципального округа Южное Медведково за 2014 год,
Совет депутатов муниципального округа Южное Медведково решил:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального округа Южное Медведково за 2014 год
(далее – бюджет муниципального округа) по доходам в сумме 19 167 068,09 рублей, по расходам в сумме
19 811 857,86 рублей, с превышением расходов над доходами (дефицит бюджета муниципального округа)
в сумме 644 789,77 рублей и по следующим показателям:
1) доходы бюджета муниципального округа согласно приложению 1 к настоящему решению;
2) расходы бюджета муниципального округа по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетной классификации согласно приложению 2 к настоящему решению;
3) расходы бюджета муниципального округа в разрезе ведомственной структуры расходов согласно приложению 3 к настоящему решению;
4) источники финансирования дефицита бюджета муниципального округа согласно приложению 4 к настоящему решению.
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и газете «Южное Медведково».
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Южное
Медведково Иванова О.А.
Глава муниципального округа
Южное Медведково					

		

О.А. Иванов

Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Южное Медведково
от __ _______ 2015 года № __/__-СД
Доходы бюджета муниципального округа Южное Медведково за 2014 год
Коды бюджетной
классификации
000
1 00 00000 00 0000
182
1 01 00000 00 0000
182
1 01 02000 01 0000
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Наименование показателей
000 ДОХОДЫ
000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ. ДОХОДЫ
110 Налог на доходы физических лиц

Сумма
(тыс. руб.)
16287,1
16284,0
16284,0
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182

1

01 02010 01 0000

110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются
в соответствии со статьями 227, 2271 и 228 Налогового кодекса
Российской Федерации
110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации
110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации
000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА
130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутригородских
муниципальных образований городов федерального значения

15737,4

182

1

01 02020 01 0000

182

1

01 02030 01 0000

900

1

13 00000 00 0000

900

1

13 02993 03 0000

900

2

00 00000 00 0000

000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

2880,0

900

2

02 00000 00 0000

2880,0

2

02 04999 03 0000

000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
внутригородских муниципальных образований городов федерального значения
ВСЕГО ДОХОДОВ

900

66,3

480,3
3,1
3,1

2880,0

19167,1

Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Южное Медведково
от __ _______ 2015 года № __/__-СД
Расходы бюджета муниципального округа Южное Медведково за 2014 год
по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетной классификации
Наименование
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований
Функционирование представительных органов местного самоуправления
Депутаты Совета депутатов внутригородского муниципального образования
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных округов в целях
повышения эффективности осуществления советами депутатов муниципальных округов переданных полномочий города Москвы
Специальные расходы
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской
Федерации, местных администраций
Функционирование исполнительно-распорядительного органа муниципального образования (администрации)

раздел, целевая
подраз- статья
дел
0100

вид
Сумма
расходов (тыс.руб.)
17157,1

0103

3059,5

0103

31А 01 00

179,5

0103

31А 01 02

179,5

0103
0103

31А 01 02
33А 04 01

0103
0104

33А 04 01 880

2880,0
14011,6

0104

31Б 01 00

14011,5

244

179,5
2880,0
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Руководитель администрации

0104

31Б 01 01

Фонд оплаты труда и страховые взносы
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда

0104
0104

31Б 01 01
31Б 01 01

121
122
244

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

0104

31Б 01 01

Обеспечение деятельности администрации внутригородского муниципального образования в части содержания муниципальных служащих
для решения вопросов местного значения
Фонд оплаты труда и страховые взносы

0104

31Б 01 05

1484,8
1261,2
70,4
153,1
12526,7

0104

31Б 01 05

121

6380,4

0104
0104
0104

31Б 01 05
31Б 01 05
31Б 01 05

122
244
321

1138,1
3991,7
1016,5

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, кроме
публичных нормативных обязательств
Резервные фонды

0111

Резервный фонд, предусмотренный органами местного самоуправления

0111

32А 01 00

Резервные средства
Другие общегосударственные вопросы

0111
0113

32А 01 00

Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных образований города Москвы
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей
КУЛЬТУРА , КИНЕМАТОГРАФИЯ
Праздничные и социально-значимые мероприятия для населения
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

0113

31Б 01 04

0113
0800
0804
0804
1200

31Б 01 04

852

35Е 01 05
35Е 01 05

244

Периодическая печать и издательства
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
Другие вопросы в области средств массовой информации

1202
1202
1204

35Е 01 03
35Е 01 03
35Е 01 03

244

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
ИТОГО РАСХОДОВ

1204

35Е 01 03

244

0,0
0,0
870

0,0
86,1
86,1
86,1
1550,7
1550,7
1550,7
1104,1
734,1
734,1
370,0
370,0
19811,9

Приложение 3
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Южное Медведково
от __ _______ 2015 года № __/__ - СД
Ведомственная структура расходов бюджета муниципального округа Южное Медведково
за 2014 года
Наименование
АДМИНИСТРАЦИЯ

Код
раздел, целевая
ведом- подраз- статья
ства
дел
900

вид
Сумма
расходов (тыс.руб.)

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

0100

17157,1

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований

0103

3059,5

Функционирование представительных органов местного самоуправления

0103

31А 01 00

179,5

Депутаты Совета депутатов внутригородского муниципального
образования

0103

31А 01 02

179,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

0103

31А 01 02

492

244

179,5
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Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных округов
в целях повышения эффективности осуществления советами депутатов муниципальных округов переданных полномочий города Москвы
Специальные расходы
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
Функционирование исполнительно-распорядительного органа
муниципального образования (администрации)
Руководитель администрации
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда

0103

33А 04 01

2880,0

0103
0104

33А 04 01 880

2880,0
14011,6

0104

31Б 01 00

14011,5

0104

31Б 01 01

1484,8

0104
0104

31Б 01 01
31Б 01 01

121
122
244

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

0104

31Б 01 01

Обеспечение деятельности администрации внутригородского
муниципального образования в части содержания муниципальных служащих для решения вопросов местного значения
Фонд оплаты труда и страховые взносы

0104

31Б 01 05

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, кроме публичных нормативных обязательств
Резервные фонды
Резервный фонд, предусмотренный органами местного самоуправления
Резервные средства
Другие общегосударственные вопросы

1261,2
70,4
153,1
12526,7

0104

31Б 01 05

121

6380,4

0104
0104
0104

31Б 01 05
31Б 01 05
31Б 01 05

122
244
321

1138,1
3991,7
1016,5

0111

0,0

0111

32А 01 00

0,0

0111
0113

32А 01 00 870

0,0
86,1
86,1

Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета
муниципальных образований города Москвы
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей
КУЛЬТУРА , КИНЕМАТОГРАФИЯ
Праздничные и социально-значимые мероприятия для населения
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

0113

31Б 01 04

0113
0800
0804
0804
1200

31Б 01 04

852

35Е 01 05
35Е 01 05

244

Периодическая печать и издательства
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
Другие вопросы в области средств массовой информации

1202
1202
1204

35Е 01 03
35Е 01 03
35Е 01 03

244

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
ИТОГО РАСХОДОВ

1204

35Е 01 03

244

86,1
1550,7
1550,7
1550,7
1104,1
734,1
734,1
370,0
370,0
19811,9

Приложение 4
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Южное Медведково
от __ _______ 2015 года № __/__ - СД
Источники финансирования дефицита бюджета
муниципального округа Южное Медведково за 2014 год
Код бюджетной
классификации
900 01 05 02 01 03 0000 000

Наименование
администрация муниципального округа Южное Медведково
прочие остатки денежных средств бюджетов внутригородских муниципальных образований города Москвы

Сумма,
(тыс. руб.)
- 644,8
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Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Южное Медведково
от 23 апреля 2015 года № 04/7 -СД
Состав
рабочей группы по организации и проведению публичных слушаний по проекту решения
Совета депутатов муниципального округа Южное Медведково
«Об исполнении бюджета муниципального округа Южное Медведково за 2014 год»
Руководитель рабочей группы:
Есина Раиса Викторовна

Глава администрации муниципального округа Южное Медведково

Заместитель руководителя рабочей группы:
Иванов Олег Александрович
Глава муниципального округа Южное Медведково
Члены рабочей группы:
Фокина Татьяна Михайловна

Депутат Совета депутатов муниципального округа
Южное Медведково
Главный бухгалтер – начальник финансовоэкономического отдела
администрации муниципального округа Южное
Медведково

Архипова Вера Александровна

Секретарь рабочей группы:
Мартынова Ольга Михайловна

советник
администрации муниципального округа Южное
Медведково

РЕШЕНИЕ
23 апреля 2015 года № 04/8 – СД
Об исполнении бюджета муниципального округа
Южное Медведково за 1 квартал 2015 года
В соответствии со статьями 264.2, 264.4-264.6 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Уставом муниципального округа Южное Медведково, Положением о бюджетном процессе в муниципальном округе
Южное Медведково,
Совет депутатов муниципального округа Южное Медведково решил:

1. Принять к сведению отчет об исполнении бюджета муниципального округа Южное Медведково за
1 квартал 2015 года по доходам в сумме 4 119 347,02 руб. (20,59%), по расходам в сумме 4 306 057,22 руб.
(21,52%) с превышением расходов над доходами (дефицит местного бюджета) в сумме 186 710,20 руб. и по
следующим показателям:
zz доходов бюджета муниципального округа (приложение 1);
zz расходов бюджета муниципального округа по разделам, подразделам, целевым статьям и видам рас-
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ходов бюджетной классификации (приложение 2);
zz расходов бюджета муниципального округа в разрезе ведомственной структуры расходов (приложение 3);
zz источников финансирования дефицита бюджета муниципального округа по кодам классификации
источников финансирования дефицита (приложение 4).
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
4. Контроль за исполнением данного решения возложить на главу муниципального округа Южное Медведково Иванова О.А.
Глава муниципального округа
Южное Медведково

		

			

		

О.А. Иванов

Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Южное Медведково
от 23 апреля 2015 года № 04/8 -СД
Доходы бюджета муниципального округа Южное Медведково за 1 квартал 2015 года
Коды бюджетной
классификации
000
1 00 00000
182
1 01 00000
182
1 01 02000
182
1 01 02010

Наименование показателей
00
00
01
01

0000
0000
0000
0000

000
000
110
110

182

1

01

02020

01

0000

110

182

1

01

02030

01

0000

110

900

2

00

00000

00

0000

000

900

2

02

00000

00

0000

000

900

2

02

04999

03

0000

151

Сумма
(тыс. руб.)
3399,3
3399,3
3399,3
3364,4

ДОХОДЫ
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ. ДОХОДЫ
Налог на доходы физических лиц
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и
уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 2271 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации
10,1
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших
адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся
частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц с доходов, получен- 24,8
ных физическими лицами в соответствии со статьей
228 Налогового кодекса Российской Федерации
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
720,0

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюд- 720,0
жетной системы Российской Федерации
720,0
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые
бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения
ВСЕГО ДОХОДОВ
4119,3
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Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Южное Медведково
от 23 апреля 2015 года № 04/8 -СД
Расходы бюджета муниципального округа Южное Медведково за 1 квартал 2015 года
по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетной классификации
Наименование
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

раздел,
подраздел
0100

целевая
статья

вид
расходов

Сумма
(тыс.руб.)
3318,6

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований
Функционирование представительных органов местного самоуправления
Депутаты Совета депутатов внутригородского муниципального образования
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных округов в целях повышения эффективности осуществления советами депутатов муниципальных округов переданных полномочий города Москвы
Специальные расходы
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
Функционирование исполнительно-распорядительного органа муниципального образования (администрации)
Руководитель администрации

0104

31Б 01 01

Фонд оплаты труда и страховые взносы
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

0104
0104
0104

31Б 01 01
31Б 01 01
31Б 01 01

Обеспечение деятельности администрации внутригородского муниципального образования в части содержания муниципальных служащих
для решения вопросов местного значения
Фонд оплаты труда и страховые взносы

0104

31Б 01 05

0104

31Б 01 05

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей
Прочие расходы в сфере здравоохранения
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
Резервные фонды

0104
0104
0104
0104
0104
0111

31Б 01 05 122
31Б 01 05 244
31Б 01 05 852
35Г 01 11
35Г 01 11 244

0,0
332,2
0,2
664,8
664,8
0,0

Резервный фонд, предусмотренный органами местного самоуправления
Резервные средства
Другие общегосударственные вопросы

0111

32А 01 00

0,0

0111
0113

32А 01 00 870

0,0
86,1

0113

31Б 01 04

86,1

0113
0800
0804
0804

31Б 01 04

Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных образований города Москвы
Уплата иных платежей
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
Праздничные и социально-значимые мероприятия для населения
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0103

763,3

0103

763,3

0103

31А 01 02

43,3

0103
0103

31А 01 02 244
33А 04 01

43,3
720,0

0103
0104

33А 04 01 880

720,0
2469,2

0104

2469,2

35Е 01 05

288,8
121
122
244

285,7
0,0
3,1
1515,6

121

853

1183,2

86,1
390,4
390,4
390,4
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Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

0804

35Е 01 05

244

390,4

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

1000

507,1

Пенсионное обеспечение

1001

507,1

Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города Москвы

1001

35П 01 09
35П 01 09 540

Иные межбюджетные трансферты

1001

Другие вопросы в области социальной политики

1006

Социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим на пенсию

1006

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме 1006
публичных нормативных обязательств
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

507,1
507,1
0,0

35П 01 18

0,0

35П 01 18 321

0,0

1200

89,9

Периодическая печать и издательства

1202

Информирование жителей района

1202

35Е 01 03

73,2
35Е 01 03

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

1202

Другие вопросы в области средств массовой информации

1204

Информирование жителей района

1204

35Е 01 03

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

1204

35Е 01 03

73,2
244

73,2
16,7
16,7

244

ИТОГО РАСХОДОВ

16,7
4306,0

Приложение 3
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Южное Медведково
от 23 апреля 2015 года № 04/8 -СД
Ведомственная структура расходов бюджета муниципального округа Южное Медведково
за 1 квартал 2015 года
Наименование

Код
раздел, целевая
ведом- подраз- статья
ства
дел

АДМИНИСТРАЦИЯ

900

вид
Сумма
расходов (тыс.руб.)

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

0100

3318,6

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований

0103

763,3

Функционирование представительных органов местного самоуправления

0103

763,3

Депутаты Совета депутатов внутригородского муниципального
образования

0103

31А 01 02

43,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

0103

31А 01 02 244

43,3

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных округов
в целях повышения эффективности осуществления советами депутатов муниципальных округов переданных полномочий города Москвы

0103

33А 04 01

720,0

33А 04 01 880

Специальные расходы

0103

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

0104

2469,2

720,0

Функционирование исполнительно-распорядительного органа
муниципального образования (администрации)

0104

2469,2

497

ЮЖНОЕ МЕДВЕДКОВО

Руководитель администрации

0104

31Б 01 01

Фонд оплаты труда и страховые взносы

0104

31Б 01 01

288,8
121

285,7

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда

0104

31Б 01 01

122

0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

0104

31Б 01 01

244

3,1

Обеспечение деятельности администрации внутригородского
муниципального образования в части содержания муниципальных служащих для решения вопросов местного значения

0104

31Б 01 05

Фонд оплаты труда и страховые взносы

0104

31Б 01 05

121

1183,2

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда

0104

31Б 01 05

122

0,0

1515,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

0104

31Б 01 05

244

332,2

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей

0104

31Б 01 05

852

0,2

244

664,8

Прочие расходы в сфере здравоохранения

0104

35Г 01 11

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

0104

35Г 01 11

664,8

Резервные фонды

0111

Резервный фонд, предусмотренный органами местного самоуправления

0111

32А 01 00
32А 01 00 870

0,0

Резервные средства

0111

Другие общегосударственные вопросы

0113

Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных образований города Москвы

0113

31Б 01 04

Уплата иных платежей

0113

31Б 01 04

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

0800

0,0
0,0
86,1
86,1
853

86,1
390,4

Другие вопросы в области культуры, кинематографии

0804

Праздничные и социально-значимые мероприятия для населения

0804

35Е 01 05

390,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

0804

35Е 01 05

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

1000

507,1

Пенсионное обеспечение

1001

507,1

Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города Москвы

1001

35П 01 09
35П 01 09 540

390,4
244

390,4

507,1

Иные межбюджетные трансферты

1001

Другие вопросы в области социальной политики

1006

Социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим на
пенсию

1006

35П 01 18

0,0

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам,
кроме публичных нормативных обязательств

1006

35П 01 18 321

0,0

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

1200

89,9

Периодическая печать и издательства

1202

Информирование жителей района

1202

35Е 01 03

73,2
35Е 01 03

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

1202

Другие вопросы в области средств массовой информации

1204

Информирование жителей района

1204

35Е 01 03

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

1204

35Е 01 03

ИТОГО РАСХОДОВ
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Приложение 4
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Южное Медведково
от 23 апреля 2015 года № 04 / 8 -СД
Источники финансирования дефицита бюджета
муниципального округа Южное Медведково за 1 квартал 2015 года
Код бюджетной классификации

900 01 05 02 01 03 0000 000

Наименование
администрация муниципального округа Южное Медведково
прочие остатки денежных средств бюджетов внутригородских муниципальных образований города Москвы

Сумма,
(тыс. руб.)

- 186,7

РЕШЕНИЕ
23 апреля 2015 года № 04/9 – СД
Об участии депутатов Совета депутатов в работе
комиссий, осуществляющих открытие работ и
приемку выполненных работ по благоустройству
дворовых территорий в 2015 году и капитальному
ремонту общего имущества в многоквартирных домах
в 2015-2016 годах, а также участии в контроле за ходом
выполнения указанных работ
В соответствии с пунктом 2 части 2 и пунктом 2 части 3 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012
года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 24 сентября 2012 года № 507-ПП «О порядке формирования, согласования и утверждения перечней работ по благоустройству
дворовых территорий, парков, скверов, компенсационному озеленению на объектах озеленения 3-й категории, расположенных в зоне жилой застройки, и капитальному ремонту многоквартирных домов», Постановлением Правительства Москвы от 17 февраля 2015 г. № 65-ПП «Об утверждении Порядка разработки и
утверждения краткосрочного плана реализации в 2015 и 2016 годах региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории города Москвы на 2015-2044 годы»,
Совет депутатов муниципального округа Южное Медведково решил:

1. Определить закрепление депутатов Совета депутатов муниципального округа Южное Медведково:
1.1. за объектами согласованного проекта адресного перечня благоустройства дворовых территорий 2015
году для участия депутатов в работе комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку выполненных
работ, а также участия в контроле за ходом выполнения указанных работ (приложение 1).
1.2. за объектами проекта адресного перечня многоквартирных домов, включенных в краткосрочный
план реализации в 2015-2016 годах региональной программы капитального ремонта общего имущества в
многоквартирных домах на территории города Москвы на 2015-2044 годы, для участия депутатов в работе
комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку выполненных работ, а также участия в контроле за
ходом выполнения указанных работ (приложение 2).
2. Обобщенную информацию о закреплении депутатов за объектами адресных перечней, с учетом решения Совета депутатов от 20.11.2014г. № 12/9-СД, изложить в сводной таблице (приложение 3).
3. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы и управу района Южное Медведково города Москвы в течение 3 дней со дня его принятия.
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4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на
официальном сайте муниципального округа Южное Медведково в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» www.yug-medvedkovo.ru.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Южное
Медведково Иванова О.А.
Глава муниципального округа
Южное Медведково									

Иванов О.А.

Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Южное Медведково
от 23 апреля 2015 года № 04/9 -СД
Депутаты Совета депутатов муниципального округа Южное Медведково, уполномоченные
для участия в работе комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку выполненных работ
по благоустройству дворовых территорий района Южное Медведково в 2015 году, а также участия
в контроле за ходом выполнения указанных работ
№
Объект из утвержденного адресного пеп/п речня
Адрес
Избирательный
округ

Депутат
Ф.И.О. депутата
(основной состав)

Ф.И.О. депутата
(резервный состав)

Избирательный
округ

1.

Дежнева пр., д.27, корп.3

4

Траханов Ф.А.

Иванов О.А.

4

2.

Заповедная ул., д.28

4

Ануфриева Е.С.

Иванов О.А.
Траханов Ф.А.

4

3.

Молодцова ул., д.3

3

Ануфриева Е.С.

Красков Д.Л.,
Фокина Т.М.

4

4.

Молодцова ул., д.9

3

Фокина Т.М.

Блинкова И.В.
Красков Д.Л.

3

5.

Шокальского пр., д.1

2

Дьякова Э.Н.

Скворцов А.К.
Чуранов И.Ю.

2

6.

Шокальского пр., д.2-а

3

Фокина Т.М.

Красков Д.Л.
Блинкова И.В.

3

7.

Шокальского пр., д.7, корп.1 3

Блинкова И.В.

Красков Д.Л.
Фокина Т.М.

3

8.

Шокальского пр., д.11

3

Блинкова И.В.

Красков Д.Л.
Фокина Т.М.

3

9.

Полярная ул., д.8

2

Скворцов А.К.

Дьякова Э.Н.
Чуранов И.Ю.

2

10.

Полярная ул., д.10

3

Красков Д.Л.

Блинкова И.В.
Фокина Т.М.

3

11.

Дежнева пр., д.17

4

Иванов О.А.

Траханов Ф.А.

4

12.

Ясный пр., д.26

1

Иванкина В.Н.

Курбатов И.В.

1

500

ЮЖНОЕ МЕДВЕДКОВО

Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Южное Медведково
от 23 апреля 2015 года № 04/9 -СД
Депутаты Совета депутатов муниципального округа Южное Медведково, уполномоченные
для участия в работе комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку выполненных работ
по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах в 2015-2016 годах,
а также участия в контроле за ходом выполнения указанных работ
№
Объект адресного перечня
п/п

Депутат

Адрес

Избирательный
округ

Ф.И.О. депутата
(основной состав)

Ф.И.О. депутата
(резервный состав)

Избирательный
округ

1.

Дежнева пр. д. 30, к. 3

2

Скворцов А.К.

Дьякова Э.Н.
Чуранов И.Ю.

2

2.

Полярная ул. д.17 к.1

2

Чуранов И.Ю.

Скворцов А.К.
Дьякова Э.Н.

2

Приложение 3
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Южное Медведково
от 23 апреля 2015 года № 04/9 -СД

Сводная таблица закрепления депутатов
Совета депутатов муниципального округа Южное Медведково
за объектами адресных перечней
(с учетом решения СД от 20.11.2014г. № 12/9-СД)
№
п/п

Ф.И.О. депутата
(основной состав)

Объект адресного перечня
Адрес

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Ануфриева
Елена Сергеевна
(4 избирательный округ)
Блинкова
Иоланта Викторовна
(3 избирательный округ)
Дьякова
Элеонора Николаевна
(2 избирательный округ)
Иванкина
Валентина Николаевна
(1 избирательный округ)
Иванов
Олег Александрович
(4 избирательный округ)
Красков
Дмитрий Леонидович
(3 избирательный округ)

1. Заповедная ул., д.28
2. Молодцова ул., д.3

Избирательный
округ
4
3

Вид работ
благ.
благ.

1. Шокальского пр., д.7, корп.1
2. Шокальского пр., д.11

3
3

благ.
благ.

1. Шокальского пр., д.1
2. Ясный пр., д.1

2
2

благ.
СЭР

1. Ясный пр., д.26
2. Молодцова, д.23, к.1

1
1

благ.
СЭР

1. Дежнева пр., д.17
2. Ясный пр., д.5

4
4

благ.
СЭР

1. Полярная ул., д.10
2. Шокальского пр., д.2

3
3

благ.
СЭР
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7.
8.
9.
10.
11.

Курбатов
Иван Васильевич
(1 избирательный округ)
Скворцов
Александр Константинович
(2 избирательный округ)
Траханов
Федор Анисимович
(4 избирательный округ)
Фокина
Татьяна Михайловна
(3 избирательный округ)
Чуранов
Игорь Юрьевич
(2 избирательный округ)
ИТОГО:

1. Ясный пр., д. 9А

1

СЭР

1. Дежнева пр. д. 30, к. 3
2. Полярная ул., д.8

2
2

КР
благ.

1. Дежнева пр., д.27, корп.3
2. Дежнева пр., д.11

4
4

благ.
СЭР

1. Молодцова ул., д.9
2. Шокальского пр., д.2-а

3
3

благ.
благ.

1. Полярная ул. д.17 к.1
2. Полярная ул. д.4 к.2

2
2

КР
СЭР

21 объект

1 и.о. – 3
2 и.о. – 6
3 и.о. – 7
4 и.о. – 5

2-КР
7- СЭР
12-благ-во

РЕШЕНИЕ
23 апреля 2015 года № 04/11 – СД
О благоустройстве территории
объекта «Ясный пруд»
В соответствии с подпунктом «з» пункта 23 части 1 статьи 8 Закона города Москвы от 6 ноября 2002 года
№ 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», Уставом муниципального округа Южное Медведково, обращением управы района Южное Медведково города Москвы от 23.04.2015г. № 1-26-550,
Совет депутатов муниципального округа Южное Медведково решил:

1. Принять к сведению информацию о благоустройстве территории объекта «Ясный пруд».
2. Поддержать проект благоустройства территории объекта «Ясный пруд».
3. Направить настоящее решение в управу района Южное Медведково города Москвы.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Южное Медведково.
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Южное
Медведково Иванова О.А.
Глава муниципального округа
Южное Медведково									
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
ГОЛЬЯНОВО
В ГОРОДЕ МОСКВЕ
РЕЗУЛЬТАТЫ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Гольяново «Об исполнении бюджета
муниципального округа Гольяново за 2014 год»
Публичные слушания назначены решением Совета депутатов муниципального округа Гольяново от 12
марта 2015 года № 6/1 «О проекте решения Совета депутатов муниципального округа Гольяново «Об исполнении бюджета муниципального округа Гольяново за 2014 год».
Дата проведения: 20 апреля 2015 года
Количество участников: 6 человек
Количество поступивших предложений граждан: 1
Результаты публичных слушаний оформлены на основании протокола публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Гольяново «Об исполнении бюджета муниципального округа Гольяново за 2014 год» от 20 апреля 2015 года.
В результате обсуждения проекта решения Совета депутатов муниципального округа Гольяново «Об
исполнении бюджета муниципального округа Гольяново за 2014 год» было принято следующее решение:
1. Поддержать проект решения Совета депутатов муниципального округа Гольяново «Об исполнении
бюджета муниципального округа Гольяново за 2014 год» в целом.
2. Рекомендовать Совету депутатов муниципального округа Гольяново при принятии решения «Об исполнении бюджета муниципального округа Гольяново за 2014 год» учесть предложения, поступившие в ходе проведения публичных слушаний, одобренные участниками публичных слушаний.
3. Направить результаты публичных слушаний и протокол публичных слушаний в Совет депутатов муниципального округа Гольяново.
4. Опубликовать результаты публичных слушаний в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
Заместитель руководителя
рабочей группы										
Секретарь рабочей группы							

А.В. Мячин
А.И. Морозюк

АППАРАТ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 13.04.2015 № П-4
Об утверждении отчета об исполнении
бюджета муниципального округа Гольяново
за I квартал 2015 года
В соответствии со статьей 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Уставом муниципального
округа Гольяново, Положением о бюджетном процессе в муниципальном округе Гольяново, утвержденным
решением муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Гольяново в городе Москве от 24.05.2012 года № 5/5 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе во внутригородском муниципальном образовании Гольяново в городе Москве» (в редакции от 28.03.2013 года № 5/8, от
23.05.2013 года № 9/2), аппарат Совета депутатов муниципального округа Гольяново постановляет:
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1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального округа Гольяново за I квартал 2015 года
(Приложение).
2. Направить отчет об исполнении бюджета муниципального округа Гольяново за I квартал 2015 года
для информации в Совет депутатов муниципального округа Гольяново и Бюджетно-финансовую комиссию
Совета депутатов муниципального округа Гольяново до 30 апреля 2015 года.
3. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте http://golyanovo.org.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на главу муниципального округа Гольяново Четверткова Т.М.
Глава муниципального
округа Гольяново

		

Т.М. Четвертков

Приложение
к постановлению
№ П-4 от 13.04.2015 г.
Исполнение доходов бюджета муниципального округа Гольяново за I квартал 2015 года
Коды бюджетной классификации

Наименование показателей

Уточнен- Исполнено
ный план (тыс. руб.)
(тыс.руб.)

Не исполнено
(тыс. руб.)

%
исполнения

1

00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДО- 22 616,7
ХОДЫ

4 865,7

17 751,0

21,5

1

01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ

19 256,7

4 025,7

15 231,0

20,9

1

01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц

19 256,7

4 025,7

15 231,0

20,9

1

01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с до- 18 756,7
ходов, источником которых является
налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в
соответствии со статьями 227, 227.1 и
228 Налогового кодекса Российской
Федерации
100,0
01 02020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов,
занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся
частной практикой в соответствии со
статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации
400,0
01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов,
занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся
частной практикой в соответствии со
статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации

3 991,3

14 765,4

21,3

0,4

99,6

0,4

34,0

366,0

8,5

1

1
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2
2

00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

3 360,0
3 360,0

840,0
840,0

2 520,0
2 520,0

25,0
25,0

2

02 04999 03 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты,
передаваемые бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы
и Санкт-Петербурга

3 360,0

840,0

2 520,0

25,0

22 616,7

4 865,7

17 751,0

21,5

Итого доходов:

Источники финансирования дефицита бюджета муниципального округа Гольяново по кодам
бюджетной классификации источников финансирования дефицита бюджета
Код бюджетной классификации
главного администратора источников внутреннего финансирования дефицита бюджета

Код группы, подгруппы,
Наименование
статьи и вида источников

Сумма,
тыс. руб.

900

аппарат Совета депутатов муниципального округа Гольяново

900

Иные источники, администрирование
которых может осуществляться главными администраторами источников финасирования местного бюджета, в пределах их компетенции

900

01 05 02 01 03 00000 510

Увеличение прочих остатков денежных
средств бюджетов

900

01 05 02 01 03 00000 610

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов

Исполнение расходной части бюджета муниципального округа Гольяново
за I квартал 2015 года
Наименование расходов

Раздел/ Целевая
Подраз- статья
дел
расходов

Вид
Уточненрасхо- ный план
дов
(тыс. руб.)

Муниципальный округ Гольяново

Исполнено
(тыс. руб.)

Не испол- % иснено
полне(тыс. руб.) ния

22 616,7

2 610,2

20 006,6

11,5

Общегосударственные вопросы

0100

16 864,4

2 473,0

14 391,5

14,7

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской
Федерации и муниципального образования

0102

1 515,9

280,1

1 235,8

18,5

Глава муниципального округа

0102

31А0101

1 515,9

280,1

1 235,8

18,5

Фонд оплаты труда и страховые
взносы

0102

31А0101

121

1 310,3

262,6

1 047,7

20,0

Иные выплаты персоналу, за исключе- 0102
нием фонда оплаты труда

31А0101

122

70,4

0,0

70,4

0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0102
для государственных нужд

31А0101

244

42,0

17,5

24,5

41,7

Иные выплаты персоналу, за исключе- 0102
нием фонда оплаты труда

35Г0111

122

93,2

0,0

93,2

0,0
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Функционирование законодательных органов государственной власти
и представительных органов муниципальных образований

0103

Депутаты представительного органа
муниципального образования

0103

31А0102

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0103
для государственных нужд

31А0102

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных округов в целях
повышения эффективности осуществления советами депутатов муниципальных округов переданных полномочий города Москвы

0103

33А0401

Специальные расходы

0103

33А0401

244

880

Функционирование Правительства
0104
РФ, высших исполнительных органов
государственной власти субъектов РФ,
местных администраций

3 559,2

1 027,6

2 531,7

28,9

199,2

187,6

11,7

94,2

199,2

187,6

11,7

94,2

3 360,0

840,0

2 520,0

25,0

3 360,0

840,0

2 520,0

25,0

10 834,2

1 036,0

9 798,2

9,6

10 834,2

1 036,0

9 798,2

9,6

Обеспечение деятельности администраций муниципальных округов в части содержания муниципальных служащих для решения вопросов местного значения

0104

31Б0105

Фонд оплаты труда и страховые взносы

0104

31Б0105

121

5 428,0

469,3

4 958,7

8,6

Иные выплаты персоналу, за исключе- 0104
нием фонда оплаты труда

31Б0105

122

387,2

0,1

387,1

0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0104
для государственных нужд

31Б0105

244

4 069,0

498,1

3 570,9

12,2

Иные выплаты персоналу, за исключе- 0104
нием фонда оплаты труда

35Г0111

122

507,2

0,0

507,2

0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0104
для государственных нужд

35Г0111

244

442,8

68,5

374,3

15,5

250,0

0,0

250,0

0,0

250,0

0,0

250,0

0,0

250,0

0,0

250,0

0,0

705,1

129,3

575,8

18,3

155,1

129,3

25,8

83,4

155,1

129,3

25,8

83,4

550,0

0,0

550,0

0,0

550,0

0,0

550,0

0,0

Национальная безопасность и правоо- 0300
хранительная деятельность

10,0

0,0

10,0

0,0

Защита населения и территории от
чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера, гражданская оборона

10,0

0,0

10,0

0,0

Резервные фонды

0111

Резервные фонды органов местного
самоуправления

0111

32А0100

Резервные средства

0111

32А0100

Другие общегосударственные вопросы

0113

Уплата членских взносов на осуществление деятельности Советат муниципальных образований

0113

31Б0104

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0113
для государственных нужд

31Б0104

Другие общегосударственные вопросы

0113

31Б0199

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0113
для государственных нужд

31Б0199
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Мероприятия по гражданской обороне, предупреждение чрезвычайных
ситуаций, обеспечение пожарной безопасности

0309

35Е0114

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0309
для государственных нужд

35Е0114

244

10,0

0,0

10,0

0,0

10,0

0,0

10,0

0,0

Культура и кинематография

0800

3 463,2

99,0

3 364,2

2,9

Другие вопросы в области культуры,
кинематографии

0804

3 463,2

99,0

3 364,2

2,9

Мероприятия в сфере культуры и кинематографии

0804

35Е0105

3 463,2

99,0

3 364,2

2,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0804
для государственных нужд

35Е0105

3 463,2

99,0

3 364,2

2,9

244

Социальная политика

1000

949,6

0,0

949,6

0,0

Пенсионнове обеспечение

1001

500,0

0,0

500,0

0,0

Доплаты к пенсиям муниципальнм
служащим города Москвы

1001

35П0109

500,0

0,0

500,0

0,0

Иные межбюджетные трансферты

1001

35П0109

500,0

0,0

500,0

0,0

449,6

0,0

449,6

0,0

449,6

0,0

449,6

0,0

449,6

0,0

449,6

0,0

540

Другие вопросы в области социальной 1006
политики
Социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим на пенсию

1006

35П0118

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств

1006

35П0118

Средства массовой информации

1200

1 329,5

38,2

1 291,3

2,9

Периодическая печать и издательства

1202

1 100,0

0,0

1 100,0

0,0

Информирование жителей

1202

35Е0103

1 100,0

0,0

1 100,0

0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 1202
для государственных нужд

35Е0103

1 100,0

0,0

1 100,0

0,0

229,5

38,2

191,3

16,6

229,5

38,2

191,3

16,6

321

244

Другие вопросы в области средств
массовой информации

1204

Другие вопросы в области средств
массовой информации

1204

35Е0103

Прочая закупка товаров, работ и услуг 1204
для государственных нужд

35Е0103

244

229,5

38,2

191,3

16,6

ИТОГО

х

х

22 616,7

2 610,2

20 006,6

11,5

х

РАСПОРЯЖЕНИЕ
От 23.04.2015 № Р-6
Об утверждении Положения опроведении аттестации
муниципальных служащих аппарата Совета депутатов
муниципального округа Гольяново
В соответствии с частью 7 статьи 22 Закона города Москвы от 22 октября 2008 года № 50 «О муниципальной службе в городе Москве»:
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1. Утвердить Положение о проведении аттестации муниципальных служащих аппарата Совета депутатов муниципального округа Гольяново (приложение 1).
2. Утвердить:
- аттестационный лист муниципального служащего аппарата Совета депутатов муниципального округа
Гольяново (приложение 2);
- экзаменационный лист муниципального служащего аппарата Совета депутатов муниципального округа Гольяново (приложение 3).
3. Советнику Касторской А.Б. ознакомить с Положением о проведении аттестации муниципальных служащих аппарата Совета депутатов муниципального округа Гольяново всех муниципальных служащих.
4. Опубликовать настоящее распоряжение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
5. Признать утратившим силу приказ руководителя муниципалитета внутригородского муниципального образования Гольяново в городе Москве от 15 января 2009 года № 16-к «Об утверждении порядка проведения аттестации муниципального служащего муниципалитета внутригородского муниципального образования Гольяново в городе Москве».
6. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставить за главой муниципального округа Гольяново Т. М. Четвертковым.
Глава муниципального
округа Гольяново 									

Т.М. Четвертков

Приложение 1
к распоряжению аппарата
Совета депутатов муниципального
округа Гольяново
от «23» апреля 2015 № Р-6
Положение
о проведении аттестации муниципальных служащих
аппарата Совета депутатов муниципального округа Гольяново
1. Общие положения
1. Настоящим Положением определяется порядок проведения аттестации муниципальных служащих аппарата Совета депутатов муниципального округа Гольяново (далее муниципальные служащие).
2. Аттестация муниципального служащего (далее – аттестация) проводится в целях определения соответствия муниципального служащего замещаемой должности муниципальной службы. Аттестация призвана способствовать формированию кадрового состава муниципальной службы, повышению профессионального уровня муниципальных служащих.
3. Аттестация проводится один раз в три года.
4. Аттестации не подлежат муниципальные служащие:
1) замещающие должности муниципальной службы менее одного года;
2) достигшие возраста 60 лет;
3) находящиеся в отпуске по беременности и родам или в отпуске по уходу за ребенком до достижения
им возраста трех лет. Аттестация указанных муниципальных служащих возможна не ранее чем через один
год после выхода из отпуска;
4) беременные женщины;
5) в случае, если с ними заключен срочный трудовой договор (контракт);
6) в течение одного года после присвоения им классного чина.
2. Организация проведения аттестации
1. Для проведения аттестации по решению главы муниципального округа Гольяново (далее – главы муниципального округа) издается распоряжение аппарата Совета депутатов муниципального округа Гольяново, содержащее положения:
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1) об утверждении графика проведения аттестации;
2) о формировании аттестационной комиссии;
3) о составлении списка муниципальных служащих, подлежащих аттестации;
4) о подготовке документов, необходимых для работы аттестационной комиссии.
2. В состав аттестационной комиссии входят глава муниципального округа и (или) уполномоченные им
муниципальные служащие (в том числе кадровой и юридической служб).
В состав аттестационной комиссии могут входить представители научных и образовательных учреждений, других организаций, приглашаемые представителем нанимателя (работодателем) в качестве независимых экспертов - специалистов по вопросам, связанным с муниципальной службой, без указания их персональных данных. Число независимых экспертов должно составлять не менее одной четверти от общего
числа членов аттестационной комиссии.
3. Состав аттестационной комиссии для проведения аттестации муниципальных служащих, замещающих должности муниципальной службы, исполнение должностных обязанностей по которым связано с использованием сведений, составляющих государственную и иную охраняемую федеральными законами тайну, формируется с учетом положений федерального законодательства о государственной тайне.
4. Аттестационная комиссия состоит из председателя, заместителя председателя, секретаря и членов
аттестационной комиссии.
Все члены аттестационной комиссии при принятии решений обладают равными правами. Заседание
аттестационной комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее двух третей от общего числа членов аттестационной комиссии.
На период аттестации муниципального служащего, являющегося членом аттестационной комиссии, его
членство в аттестационной комиссии приостанавливается.
5. При проведении аттестации муниципальных служащих, замещающих главные должности муниципальной службы, в состав аттестационной комиссии могут входить глава муниципального округа и представитель уполномоченного органа исполнительной власти города Москвы.
6. Аттестация проводится в соответствии с графиком проведения аттестации, в котором указываются:
1) список муниципальных служащих, подлежащих аттестации;
2) дата, время и место проведения аттестации;
3) дата представления в аттестационную комиссию отзыва о профессиональной деятельности муниципального служащего (далее - отзыв) с указанием руководителя соответствующего подразделения органа
местного самоуправления, муниципального органа, ответственного за представление отзыва.
7. График проведения аттестации доводится до сведения подлежащего аттестации муниципального служащего под роспись не позднее чем за 30 дней до начала проведения аттестации.
8. Не позднее чем за 14 дней до начала проведения аттестации в аттестационную комиссию представляется отзыв за аттестационный период, подписанный непосредственным руководителем подразделения, в
котором работает муниципальный служащий (далее - руководитель).
9. Отзыв должен содержать следующие сведения:
1) фамилию, имя, отчество;
2) наименование замещаемой должности муниципальной службы на момент проведения аттестации и
дату назначения муниципального служащего на эту должность;
3) перечень основных вопросов (документов), в решении (разработке) которых муниципальный служащий принимал участие;
4) мотивированную оценку профессиональных, деловых и личностных качеств и результатов профессиональной деятельности муниципального служащего.
10. При каждой последующей аттестации в аттестационную комиссию представляется также аттестационный лист муниципального служащего с результатами предыдущей аттестации.
11. Кадровая служба аппарата Совета депутатов муниципального округа Гольяново не менее чем за 7 дней
до начала аттестации должен быть ознакомлен каждый подлежащий аттестации муниципальный служащий
с представленным на него отзывом за аттестационный период. При этом муниципальный служащий вправе направить в аттестационную комиссию дополнительные сведения о своей профессиональной деятельности за указанный период, а также письменное заявление о своем несогласии с представленным на него
отзывом или пояснительную записку на отзыв.
12. Аттестационная комиссия вправе перенести аттестацию на другой день в случае:
1) если в день проведения аттестации муниципальным служащим представлены дополнительные сведения о своей профессиональной деятельности за аттестационный период;
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2) если имеется письменное заявление муниципального служащего о несогласии с отзывом;
3) если муниципальный служащий не явился на заседание аттестационной комиссии по уважительной
причине.
3. Порядок проведения аттестации
1. Аттестация проводится с приглашением аттестуемого муниципального служащего на заседание аттестационной комиссии. В случае неявки муниципального служащего на заседание аттестационной комиссии
без уважительной причины или отказа муниципального служащего от аттестации он привлекается к дисциплинарной ответственности в соответствии с федеральным законодательством о муниципальной службе, а аттестация переносится на более поздний срок.
2. Аттестационная комиссия рассматривает представленные документы, заслушивает сообщения аттестуемого муниципального служащего.
3. Обсуждение профессиональных, деловых и личностных качеств муниципального служащего применительно к его профессиональной деятельности должно быть объективным и доброжелательным.
4. Обсуждение вопросов, затрагивающих личную жизнь муниципального служащего, его отношение к
политическим, религиозным организациям, не допускается.
5. В случае если для объективного рассмотрения представленных аттестуемым муниципальным служащим дополнительных сведений о его профессиональной служебной деятельности за аттестационный период требуется дополнительное время, аттестационная комиссия вправе перенести аттестацию на следующее заседание.
6. При принятии решения о соответствии муниципального служащего замещаемой им должности муниципальной службы аттестационная комиссия должна учитывать:
1) уровень его образования и профессиональных знаний;
2) степень профессионального участия муниципального служащего в решении задач, поставленных перед соответствующим подразделением органа местного самоуправления, муниципального органа;
3) сложность и результативность выполняемой муниципальным служащим работы;
4) соблюдение муниципальным служащим законодательно установленных запретов и ограничений на
муниципальной службе, выполнение требований к служебному поведению;
5) организаторские способности - при аттестации муниципального служащего, наделенного
организационно-распорядительными полномочиями по отношению к другим муниципальным служащим.
7. Протокол заседания аттестационной комиссии, в котором фиксируются результаты голосования и
решение аттестационной комиссии, ведет секретарь аттестационной комиссии. Протокол заседания аттестационной комиссии подписывается председателем, секретарем и членами аттестационной комиссии,
присутствовавшими на заседании.
4. Результаты аттестации
1. По результатам аттестации муниципального служащего аттестационная комиссия выносит решение
о том, соответствует муниципальный служащий замещаемой должности муниципальной службы или не соответствует.
2. Аттестационная комиссия может давать рекомендации о поощрении отдельных муниципальных служащих за достигнутые ими успехи в работе, в том числе о повышении их в должности, а в случае необходимости - рекомендации об улучшении деятельности аттестуемых муниципальных служащих. По результатам аттестации аттестационная комиссия может давать рекомендации о направлении отдельных муниципальных служащих на повышение квалификации.
3. Решение аттестационной комиссии принимается в отсутствие аттестуемого муниципального служащего открытым голосованием простым большинством голосов присутствующих на заседании членов аттестационной комиссии. При равенстве голосов муниципальный служащий признается соответствующим
замещаемой должности муниципальной службы.
4. Результаты аттестации сообщаются аттестованным муниципальным служащим непосредственно после подведения итогов голосования.
5. Результаты аттестации (решение и рекомендации) заносятся в аттестационный лист муниципального
служащего (далее - аттестационный лист). Аттестационный лист подписывается председателем, заместителем председателя, секретарем и членами аттестационной комиссии, присутствовавшими на заседании.
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6. Материалы аттестации передаются представителю нанимателя (работодателю) не позднее чем через
семь дней после ее проведения.
7. Муниципальный служащий вправе обжаловать результаты аттестации в судебном порядке.
8. Аттестационный лист, отзыв, дополнительные сведения, представленные муниципальным служащим
о своей профессиональной деятельности за аттестационный период, заявление муниципального служащего о несогласии с отзывом или пояснительная записка на отзыв хранятся в личном деле муниципального
служащего.
Приложение 2
к распоряжению аппарата
Совета депутатов муниципального
округа Гольяново
от «23» апреля 2015 № Р-6
Аттестационный лист муниципального служащего
аппарата Совета депутатов муниципального округа Гольяново
1. Фамилия, имя, отчество _______________________________________________________________________
2. Число, месяц и год рождения __________________________________________________________________
3. Сведения о профессиональном образовании, наличии ученой степени,
ученого звания __________________________________________________________________________________
(когда и какое учебное заведение окончил, специальность и

________________________________________________________________________________________________
квалификация по образованию, ученая степень, ученое звание)

4. Замещаемая должность муниципальной службы на момент аттестации и
дата назначения на эту должность _________________________________________________________________
5. Стаж муниципальной службы __________________________________________________________________
6. Общий трудовой стаж (в том числе стаж муниципальной службы), стаж
работы по специальности _______________________________________________________________________
7. Классный чин муниципальной службы и дата его присвоения
________________________________________________________________________________________________
8. Вопросы к муниципальному служащему и краткие ответы на них _________________________________
________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
9. Замечания и предложения, высказанные членами аттестационной комиссии
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
10. Краткая оценка выполнения муниципальным служащим рекомендаций
предыдущей аттестации __________________________________________________________________________
(выполнены, выполнены частично, не выполнены)

11. Решение аттестационной комиссии ___________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
(соответствует замещаемой должности муниципальной службы; соответствует замещаемой должности муниципальной службы и рекомендуется к включению в установленном порядке в кадровый резерв для замещения вакантной должности муниципальной службы в порядке должностного роста; соответствует замещаемой должности муниципальной службы при условии успешного прохождения профессиональной переподготовки или повышения квалификации; не соответствует замещаемой должности муниципальной службы)
12. Количественный состав аттестационной комиссии _________________________________
На заседании присутствовало ______ членов аттестационной комиссии
Количество голосов за ______, против ______
13. Примечания _________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
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Председатель
аттестационной комиссии ________________ ______________________________
(подпись) 		
(расшифровка подписи)
				
Заместитель председателя
аттестационной комиссии ________________ ______________________________
(подпись) 		
(расшифровка подписи)
				
Секретарь
аттестационной комиссии ________________ ______________________________
				

(подпись) 		

(расшифровка подписи)

Члены
аттестационной комиссии ________________ ______________________________
				
				
				

			

				

(подпись) 		

(расшифровка подписи)

________________ ______________________________
(подпись) 		

(расшифровка подписи)

________________ ______________________________
(подпись) 		

_______________

(расшифровка подписи)

_______________________________

(подпись) 		

(расшифровка подписи)

Дата проведения аттестации ____________________
С аттестационным листом ознакомился _____________________________________________
(подпись муниципального служащего, дата)

МП
Приложение 3
к распоряжению аппарата
Совета депутатов муниципального
округа Гольяново
от «23» апреля 2015 № Р-6
Экзаменационный лист муниципального служащего
аппарата Совета депутатов муниципального округа Гольяново
1. Фамилия, имя, отчество ______________________________________________________________________
2. Число, месяц, год рождения
_______________________________________________________________
3. Сведения о профессиональном образовании, о повышении квалификации,
переподготовке ________________________________________________________________________________
(когда и какое учебное заведение окончил, специальность и
________________________________________________________________________________________________
квалификация по образованию)
4. Классный чин, дата присвоения _______________________________________________________________
5. Замещаемая должность муниципальной службы, дата назначения
(утверждения) на эту должность _______________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
6. Общий трудовой стаж (в том числе стаж муниципальной службы), стаж
работы по специальности _______________________________________________________________________
7. Вопросы к экзаменуемому муниципальному служащему и краткие ответы на
них ____________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
8. Вопросы и замечания, высказанные членами аттестационной комиссии
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
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9. Результат квалификационного экзамена
_________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
10. Рекомендации аттестационной комиссии (с обоснованием мотивов, по
которым они даются)
______________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
11. Количественный состав аттестационной комиссии __________________________________________
На заседании присутствовало ____________ членов аттестационной комиссии
Количество голосов за ___________, против __________
12. Примечания _______________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
Председатель
аттестационной комиссии _______________
_______________________________

				

(подпись) 			

(расшифровка подписи)

Заместитель председателя
аттестационной комиссии _______________

_______________________________

Секретарь
аттестационной комиссии _______________

_______________________________

Члены
аттестационной комиссии _______________

_______________________________

				

				

				

				
				

				
				

				

				

(подпись) 			

(подпись) 			

(подпись) 			

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

_______________

_______________________________
(подпись) 			
(расшифровка подписи)				
_______________
_______________________________
(подпись) 			
(расшифровка подписи)				
_______________
_______________________________
(подпись) 			

(расшифровка подписи)

Дата проведения квалификационного экзамена ____________________________
С экзаменационным листом ознакомился __________________________________

		

(подпись муниципального служащего, дата)

М.П.

РАСПОРЯЖЕНИЕ
От 23.04.2015 № Р-7
Об утверждении Порядка проведения
квалификационного экзамена муниципальных
служащих аппарата Совета депутатов
муниципального округа Гольяново
В соответствии со статьей 23 Закона города Москвы от 22 октября 2008 года № 50 «О муниципальной
службе в городе Москве»:
1. Утвердить Порядок проведения квалификационного экзамена муниципальных служащих аппарата
Совета депутатов муниципального округа Гольяново (приложение).
2. Советнику Касторской А.Б. ознакомить всех муниципальных служащих с Порядком проведения квалификационного экзамена муниципальных служащих аппарата Совета депутатов муниципального округа
Гольяново.
3. Опубликовать настоящее распоряжение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
4. Признать утратившим силу приказ руководителя муниципалитета внутригородского муниципального
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образования Гольяново в городе Москве от 15 января 2009 года № 14-к «Об утверждении Порядка проведения квалификационного экзамена и присвоения квалификационного разряда муниципальному служащему
муниципалитета внутригородского муниципального образования Гольяново в городе Москве».
5. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставить за главой муниципального округа Гольяново Т. М. Четвертковым.
Глава муниципального
округа Гольяново 									

Т.М. Четвертков

Приложение
к распоряжению аппарата
Совета депутатов муниципального
округа Гольяново
от «23» апреля 2015 № Р-7
ПОРЯДОК
проведения квалификационного экзамена муниципальных служащих аппарата Совета депутатов
муниципального округа Гольяново
1. Квалификационный экзамен муниципального служащего (далее - квалификационный экзамен) проводится в отношении гражданина, впервые поступившего на муниципальную службу, муниципального служащего, назначенного на вышестоящую должность муниципальной службы иной группы должностей муниципальной службы, или по инициативе муниципального служащего для определения уровня его профессиональной подготовки, соответствия требованиям к профессиональным знаниям и навыкам, необходимым
для исполнения должностных обязанностей, а также для решения вопроса о присвоении муниципальному
служащему классного чина. Квалификационный экзамен по инициативе муниципального служащего проводится на основании его личного письменного заявления.
2. Гражданин, впервые поступивший на муниципальную службу, сдает квалификационный экзамен не
ранее чем через три месяца после назначения на должность муниципальной службы, если испытательный
срок не был установлен, или не позднее чем через месяц со дня окончания испытательного срока. Гражданину, впервые поступившему на муниципальную службу, присваивается минимальный классный чин по
соответствующей группе должностей муниципальной службы, к которой относится замещаемая им должность муниципальной службы. Муниципальный служащий, назначенный на вышестоящую должность муниципальной службы, сдает квалификационный экзамен не ранее чем через шесть месяцев со дня назначения на данную должность.
3. Квалификационный экзамен проводится не чаще одного раза в год.
4. Квалификационный экзамен проводит аттестационная комиссия.
5. Квалификационный экзамен проводится на основании правового акта представителя нанимателя (работодателя), в котором указываются место, дата, время и основание проведения квалификационного экзамена, дата представления в аттестационную комиссию необходимых документов с указанием лиц, ответственных за их подготовку.
6. Аттестационная комиссия в течение трех рабочих дней после издания правового акта представителя
нанимателя (работодателя) о проведении квалификационного экзамена доводит его до сведения муниципального служащего под роспись.
7. В аттестационную комиссию не позднее чем за две недели до дня проведения квалификационного экзамена представляется отзыв об уровне знаний, навыков и умений (профессиональном уровне) муниципального служащего, подписанный руководителем структурного подразделения, в котором работает муниципальный служащий.
8. Аттестационная комиссия не позднее чем за неделю до проведения квалификационного экзамена знакомит муниципального служащего с отзывом. При этом муниципальный служащий вправе представить в
аттестационную комиссию дополнительные сведения о своей профессиональной деятельности за предшествующий период, а в случае несогласия с отзывом - соответствующее заявление.
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9. При проведении квалификационного экзамена аттестационная комиссия оценивает знания, навыки
и умения (профессиональный уровень) муниципальных служащих в соответствии со сложностью и ответственностью работы, выполняемой муниципальными служащими, на основе экзаменационных процедур
с использованием не противоречащих федеральным законам и другим нормативным правовым актам Российской Федерации методов оценки профессиональных качеств муниципальных служащих, включая индивидуальное собеседование и тестирование по вопросам, связанным с выполнением должностных обязанностей по замещаемой должности муниципальной службы.
10. Решение о результате квалификационного экзамена выносится аттестационной комиссией в отсутствие муниципального служащего и его непосредственного руководителя открытым голосованием простым
большинством голосов присутствующих на заседании членов аттестационной комиссии. При равенстве голосов муниципальный служащий признается сдавшим квалификационный экзамен.
11. Аттестационная комиссия по результатам квалификационного экзамена принимает одно из следующих решений:
1) квалификационный экзамен сдан и муниципальный служащий рекомендован для присвоения ему
классного чина;
2) квалификационный экзамен не сдан.
12. Результат квалификационного экзамена заносится в экзаменационный лист муниципального служащего, составленный по форме согласно приложению к настоящему Порядку. Экзаменационный лист подписывается председателем, заместителем председателя, секретарем и членами аттестационной комиссии,
присутствовавшими на заседании. Муниципальный служащий знакомится с экзаменационным листом под
роспись.
13. Результаты квалификационного экзамена направляются представителю нанимателя (работодателю)
не позднее чем через семь дней после его проведения.
14. На основании результатов квалификационного экзамена представитель нанимателя (работодатель)
принимает решение о присвоении в установленном порядке классного чина муниципальному служащему.
15. Муниципальный служащий, не сдавший квалификационный экзамен, может выступить с инициативой о проведении повторного квалификационного экзамена не ранее чем через шесть месяцев после проведения данного экзамена.
16. Результаты квалификационного экзамена могут быть обжалованы муниципальным служащим в судебном порядке.
17. Экзаменационный лист муниципального служащего и отзыв об уровне его знаний, навыков и умений (профессиональном уровне) и о возможности присвоения ему классного чина, дополнительные сведения, представленные муниципальным служащим за предшествующий период, заявление о несогласии с
отзывом хранятся в личном деле муниципального служащего.

РАСПОРЯЖЕНИЕ
От 23.04.2015 № Р-8
Об утверждении Порядка присвоения
и сохранения классного чина муниципальным
служащим аппарата Совета депутатов
муниципального округа Гольяново
В соответствии со статьей 24 Закона города Москвы от 22 октября 2008 года № 50 «О муниципальной
службе в городе Москве»:
1. Утвердить Порядок присвоения и сохранения классного чина муниципальным служащим аппарата
Совета депутатов муниципального округа Гольяново (приложение).
2. Советнику Касторской А.Б. ознакомить всех муниципальных служащих с Порядком присвоения и
сохранения классного чина муниципальным служащим аппарата Совета депутатов муниципального округа Гольяново.
3. Опубликовать настоящее распоряжение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
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4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставить за главой муниципального округа Гольяново Т. М. Четвертковым.
Глава муниципального
округа Гольяново 									

Т.М. Четвертков

Приложение
к распоряжению аппарата
Совета депутатов муниципального
округа Гольяново
от «23» апреля 2015 № Р-8
ПОРЯДОК
присвоения и сохранения классного чина муниципальным служащим аппарата Совета депутатов
муниципального округа Гольяново
1. Классный чин указывает на уровень профессиональной подготовки муниципального служащего применительно к исполнению должностных обязанностей по замещаемой должности и является основанием
для установления соответствующей надбавки к должностному окладу муниципального служащего.
2. Муниципальным служащим присваиваются следующие классные чины:
1) действительный муниципальный советник города Москвы 1, 2 и 3-го класса - муниципальным служащим, замещающим высшие должности муниципальной службы;
2) муниципальный советник города Москвы 1, 2 и 3-го класса - муниципальным служащим, замещающим
главные должности муниципальной службы;
3) советник муниципальной службы в городе Москве 1, 2 и 3-го класса - муниципальным служащим, замещающим ведущие должности муниципальной службы;
4) референт муниципальной службы в городе Москве 1, 2 и 3-го класса - муниципальным служащим, замещающим старшие должности муниципальной службы;
5) секретарь муниципальной службы в городе Москве 1, 2 и 3-го класса - муниципальным служащим, замещающим младшие должности муниципальной службы.
3. Гражданину, замещающему должность муниципальной службы на условиях трудового договора, заключенного на определенный срок, классный чин присваивается без сдачи квалификационного экзамена не
позднее шести месяцев со дня его назначения на должность.
4. Гражданам, ранее находившимся на государственной службе и имеющим классные чины, дипломатические ранги, воинские и специальные звания и поступившим на муниципальную службу, может быть присвоен классный чин выше минимального по соответствующей группе должностей муниципальной службы.
5. Гражданину, имеющему классный чин государственной гражданской службы, поступившему на муниципальную службу, классный чин муниципального служащего присваивается по его инициативе по результатам квалификационного экзамена либо без сдачи квалификационного экзамена в соответствии с таблицей соотношения классных чинов государственной гражданской службы и классных чинов муниципальных
служащих со дня назначения на должность муниципальной службы:
действительный государственный советник города
Москвы 1-го класса

действительный муниципальный советник города
Москвы 1-го класса

действительный государственный советник города
Москвы 2-го класса

действительный муниципальный советник города
Москвы 2-го класса

действительный государственный советник города
Москвы 3-го класса

действительный муниципальный советник города
Москвы 3-го класса

государственный советник города Москвы 1-го класса

муниципальный советник города Москвы 1-го класса

государственный советник города Москвы 2-го класса

муниципальный советник города Москвы 2-го класса

государственный советник города Москвы 3-го класса

муниципальный советник города Москвы 3-го класса
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советник государственной гражданской службы города
Москвы 1-го класса

советник муниципальной службы в городе Москве 1-го
класса

советник государственной гражданской службы города
Москвы 2-го класса

советник муниципальной службы в городе Москве 2-го
класса

советник государственной гражданской службы города
Москвы 3-го класса

советник муниципальной службы в городе Москве 3-го
класса

референт государственной гражданской службы города
Москвы 1-го класса

референт муниципальной службы в городе Москве 1-го
класса

референт государственной гражданской службы города
Москвы 2-го класса

референт муниципальной службы в городе Москве 2-го
класса

референт государственной гражданской службы города
Москвы 3-го класса

референт муниципальной службы в городе Москве 3-го
класса

секретарь государственной гражданской службы города
Москвы 1-го класса

секретарь муниципальной службы в городе Москве 1-го
класса

секретарь государственной гражданской службы города
Москвы 2-го класса

секретарь муниципальной службы в городе Москве 2-го
класса

секретарь государственной гражданской службы города
Москвы 3-го класса

секретарь муниципальной службы в городе Москве 3-го
класса

6. Очередной классный чин может быть присвоен муниципальному служащему не ранее чем по истечении одного года со дня присвоения предыдущего классного чина.
7. Очередной классный чин может быть присвоен муниципальному служащему до истечения года со
дня присвоения предыдущего классного чина в случае назначения его на вышестоящую должность муниципальной службы в пределах одной группы должностей муниципальной службы, но не ранее чем через
шесть месяцев со дня назначения.
8. При назначении муниципального служащего на вышестоящую должность муниципальной службы иной
группы должностей муниципальной службы ему может быть присвоен внеочередной минимальный классный чин по соответствующей группе должностей муниципальной службы, но не ранее чем через шесть месяцев со дня назначения.
9. Присвоение классного чина муниципальному служащему, замещающему должность главы администрации по контракту, производится представительным органом.
10. Присвоение классного чина муниципальному служащему производится представителем нанимателя
(работодателем), за исключением случая, предусмотренного частью 9 настоящей статьи.
11. Сведения о присвоенном муниципальному служащему классном чине вносятся в его трудовую книжку.
12. Лишение муниципального служащего присвоенного классного чина возможно по приговору суда.
Правовой акт представителя нанимателя (работодателя) о присвоении муниципальному служащему классного чина может быть отменен соответствующим правовым актом представителя нанимателя (работодателя) в случае представления муниципальным служащим подложных документов или заведомо ложных сведений, на основании которых был присвоен классный чин, или при нарушении установленного настоящим
Законом порядка присвоения классного чина.
13. Надбавка к должностному окладу за классный чин выплачивается со дня присвоения муниципальному служащему соответствующего классного чина.
14. Присвоенный муниципальному служащему классный чин при прекращении муниципальной службы сохраняется.
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
от 23.04.2015 г. № 9/1
О ежегодном заслушивании информации
директора Дирекции природных территорий
СВАО и Сокольники, осуществляющей охрану,
содержание и использование особо охраняемой
природной территории, расположенной
на территории муниципального округа Гольяново,
о работе учреждения в 2014 году
В соответствии с пунктом 7 части 1 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в города Москве отдельными полномочиями города Москвы», Регламентом реализации отдельных полномочий города Москвы по заслушиванию отчета главы управы района Гольяново города Москвы и информации руководителей городских организаций,
утвержденным решением Совета депутатов муниципального округа Гольяново от 02.04.2015 года № 8/9,
Совет депутатов решил:

1. Принять к сведению информацию директора Дирекции природных территорий СВАО и Сокольники Мусихина С.А. о работе учреждения в 2014 году.
2. Рекомендовать директору Дирекции природных территорий СВАО и Сокольники учесть замечания
и предложения, поступившие в ходе заслушивания информации.
3. Направить настоящее решение в Дирекцию природных территорий СВАО и Сокольники, ГПБУ «Мосприрода», Департамент природопользования и охраны окружающей среды города Москвы, префектуру
Восточного административного округа города Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
6. Разместить настоящее решение на официальном сайте http://golyanovo.org.
7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя Комиссии Совета депутатов муниципального округа Гольяново «По взаимодействию с органами государственной власти, местными СМИ, по регламенту» Т.И. Струкову.
Глава муниципального
округа Гольяново									

Т.М. Четвертков

РЕШЕНИЕ
от 23.04.2015 г. № 9/3
Об утверждении Положения о проведении аттестации
муниципальных служащих аппарата Совета депутатов
муниципального округа Гольяново
В соответствии с частью 7 статьи 22 Закона города Москвы от 22 октября 2008 года № 50 «О муниципальной службе в городе Москве»,
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Совет депутатов решил:

1. Утвердить Положение о проведении аттестации муниципальных служащих аппарата Совета депутатов муниципального округа Гольяново (приложение 1).
2. Утвердить аттестационный лист муниципального служащего аппарата Совета депутатов муниципального округа Гольяново (приложение 2).
3. Утвердить экзаменационный лист муниципального служащего аппарата Совета депутатов муниципального округа Гольяново (приложение 3).
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте http://golyanovo.org.
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на председателя комиссии «По взаимодействию с органами государственной власти, местными СМИ, по регламенту» Струкову Т.И.
Глава муниципального
округа Гольяново

			

Т.М. Четвертков

Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа Гольяново
от «23» апреля 2015 года № 9/3
Положение
о проведении аттестации муниципальных служащих
аппарата Совета депутатов муниципального округа Гольяново
1. Общие положения
1. Настоящим Положением определяется порядок проведения аттестации муниципальных служащих аппарата Совета депутатов муниципального округа Гольяново (далее муниципальные служащие).
2. Аттестация муниципального служащего (далее – аттестация) проводится в целях определения соответствия муниципального служащего замещаемой должности муниципальной службы. Аттестация призвана способствовать формированию кадрового состава муниципальной службы, повышению профессионального уровня муниципальных служащих.
3. Аттестация проводится один раз в три года.
4. Аттестации не подлежат муниципальные служащие:
1) замещающие должности муниципальной службы менее одного года;
2) достигшие возраста 60 лет;
3) находящиеся в отпуске по беременности и родам или в отпуске по уходу за ребенком до достижения
им возраста трех лет. Аттестация указанных муниципальных служащих возможна не ранее чем через один
год после выхода из отпуска;
4) беременные женщины;
5) в случае, если с ними заключен срочный трудовой договор (контракт);
6) в течение одного года после присвоения им классного чина.
2. Организация проведения аттестации
1. Для проведения аттестации по решению главы муниципального округа Гольяново (далее – главы муниципального округа) издается распоряжение аппарата Совета депутатов муниципального округа Гольяново, содержащее положения:
1) об утверждении графика проведения аттестации;
2) о формировании аттестационной комиссии;
3) о составлении списка муниципальных служащих, подлежащих аттестации;
4) о подготовке документов, необходимых для работы аттестационной комиссии.
2. В состав аттестационной комиссии входят глава муниципального округа и (или) уполномоченные им
муниципальные служащие (в том числе кадровой и юридической служб).
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В состав аттестационной комиссии могут входить представители научных и образовательных учреждений, других организаций, приглашаемые представителем нанимателя (работодателем) в качестве независимых экспертов - специалистов по вопросам, связанным с муниципальной службой, без указания их персональных данных. Число независимых экспертов должно составлять не менее одной четверти от общего
числа членов аттестационной комиссии.
3. Состав аттестационной комиссии для проведения аттестации муниципальных служащих, замещающих должности муниципальной службы, исполнение должностных обязанностей по которым связано с использованием сведений, составляющих государственную и иную охраняемую федеральными законами тайну, формируется с учетом положений федерального законодательства о государственной тайне.
4. Аттестационная комиссия состоит из председателя, заместителя председателя, секретаря и членов
аттестационной комиссии.
Все члены аттестационной комиссии при принятии решений обладают равными правами. Заседание
аттестационной комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее двух третей от общего числа членов аттестационной комиссии.
На период аттестации муниципального служащего, являющегося членом аттестационной комиссии, его
членство в аттестационной комиссии приостанавливается.
5. При проведении аттестации муниципальных служащих, замещающих главные должности муниципальной службы, в состав аттестационной комиссии могут входить глава муниципального округа и представитель уполномоченного органа исполнительной власти города Москвы.
6. Аттестация проводится в соответствии с графиком проведения аттестации, в котором указываются:
1) список муниципальных служащих, подлежащих аттестации;
2) дата, время и место проведения аттестации;
3) дата представления в аттестационную комиссию отзыва о профессиональной деятельности муниципального служащего (далее - отзыв) с указанием руководителя соответствующего подразделения органа
местного самоуправления, муниципального органа, ответственного за представление отзыва.
7. График проведения аттестации доводится до сведения подлежащего аттестации муниципального служащего под роспись не позднее чем за 30 дней до начала проведения аттестации.
8. Не позднее чем за 14 дней до начала проведения аттестации в аттестационную комиссию представляется отзыв за аттестационный период, подписанный непосредственным руководителем подразделения, в
котором работает муниципальный служащий (далее - руководитель).
9. Отзыв должен содержать следующие сведения:
1) фамилию, имя, отчество;
2) наименование замещаемой должности муниципальной службы на момент проведения аттестации и
дату назначения муниципального служащего на эту должность;
3) перечень основных вопросов (документов), в решении (разработке) которых муниципальный служащий принимал участие;
4) мотивированную оценку профессиональных, деловых и личностных качеств и результатов профессиональной деятельности муниципального служащего.
10. При каждой последующей аттестации в аттестационную комиссию представляется также аттестационный лист муниципального служащего с результатами предыдущей аттестации.
11. Кадровая служба аппарата Совета депутатов муниципального округа Гольяново не менее чем за 7 дней
до начала аттестации должен быть ознакомлен каждый подлежащий аттестации муниципальный служащий
с представленным на него отзывом за аттестационный период. При этом муниципальный служащий вправе направить в аттестационную комиссию дополнительные сведения о своей профессиональной деятельности за указанный период, а также письменное заявление о своем несогласии с представленным на него
отзывом или пояснительную записку на отзыв.
12. Аттестационная комиссия вправе перенести аттестацию на другой день в случае:
1) если в день проведения аттестации муниципальным служащим представлены дополнительные сведения о своей профессиональной деятельности за аттестационный период;
2) если имеется письменное заявление муниципального служащего о несогласии с отзывом;
3) если муниципальный служащий не явился на заседание аттестационной комиссии по уважительной
причине.
3. Порядок проведения аттестации
1. Аттестация проводится с приглашением аттестуемого муниципального служащего на заседание аттестационной комиссии. В случае неявки муниципального служащего на заседание аттестационной комиссии
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без уважительной причины или отказа муниципального служащего от аттестации он привлекается к дисциплинарной ответственности в соответствии с федеральным законодательством о муниципальной службе, а аттестация переносится на более поздний срок.
2. Аттестационная комиссия рассматривает представленные документы, заслушивает сообщения аттестуемого муниципального служащего.
3. Обсуждение профессиональных, деловых и личностных качеств муниципального служащего применительно к его профессиональной деятельности должно быть объективным и доброжелательным.
4. Обсуждение вопросов, затрагивающих личную жизнь муниципального служащего, его отношение к
политическим, религиозным организациям, не допускается.
5. В случае если для объективного рассмотрения представленных аттестуемым муниципальным служащим дополнительных сведений о его профессиональной служебной деятельности за аттестационный период требуется дополнительное время, аттестационная комиссия вправе перенести аттестацию на следующее заседание.
6. При принятии решения о соответствии муниципального служащего замещаемой им должности муниципальной службы аттестационная комиссия должна учитывать:
1) уровень его образования и профессиональных знаний;
2) степень профессионального участия муниципального служащего в решении задач, поставленных перед соответствующим подразделением органа местного самоуправления, муниципального органа;
3) сложность и результативность выполняемой муниципальным служащим работы;
4) соблюдение муниципальным служащим законодательно установленных запретов и ограничений на
муниципальной службе, выполнение требований к служебному поведению;
5) организаторские способности - при аттестации муниципального служащего, наделенного
организационно-распорядительными полномочиями по отношению к другим муниципальным служащим.
7. Протокол заседания аттестационной комиссии, в котором фиксируются результаты голосования и
решение аттестационной комиссии, ведет секретарь аттестационной комиссии. Протокол заседания аттестационной комиссии подписывается председателем, секретарем и членами аттестационной комиссии,
присутствовавшими на заседании.
4. Результаты аттестации
1. По результатам аттестации муниципального служащего аттестационная комиссия выносит решение
о том, соответствует муниципальный служащий замещаемой должности муниципальной службы или не соответствует.
2. Аттестационная комиссия может давать рекомендации о поощрении отдельных муниципальных служащих за достигнутые ими успехи в работе, в том числе о повышении их в должности, а в случае необходимости - рекомендации об улучшении деятельности аттестуемых муниципальных служащих. По результатам аттестации аттестационная комиссия может давать рекомендации о направлении отдельных муниципальных служащих на повышение квалификации.
3. Решение аттестационной комиссии принимается в отсутствие аттестуемого муниципального служащего открытым голосованием простым большинством голосов присутствующих на заседании членов аттестационной комиссии. При равенстве голосов муниципальный служащий признается соответствующим
замещаемой должности муниципальной службы.
4. Результаты аттестации сообщаются аттестованным муниципальным служащим непосредственно после подведения итогов голосования.
5. Результаты аттестации (решение и рекомендации) заносятся в аттестационный лист муниципального
служащего (далее - аттестационный лист). Аттестационный лист подписывается председателем, заместителем председателя, секретарем и членами аттестационной комиссии, присутствовавшими на заседании.
6. Материалы аттестации передаются представителю нанимателя (работодателю) не позднее чем через
семь дней после ее проведения.
7. Муниципальный служащий вправе обжаловать результаты аттестации в судебном порядке.
8. Аттестационный лист, отзыв, дополнительные сведения, представленные муниципальным служащим
о своей профессиональной деятельности за аттестационный период, заявление муниципального служащего о несогласии с отзывом или пояснительная записка на отзыв хранятся в личном деле муниципального
служащего.
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Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа Гольяново
от «23» апреля 2015 года № 9/3

Аттестационный лист муниципального служащего
аппарата Совета депутатов муниципального округа Гольяново
1. Фамилия, имя, отчество _______________________________________________________________________
2. Число, месяц и год рождения ___________________________________________________________________
3. Сведения о профессиональном образовании, наличии ученой степени,
ученого звания _________________________________________________________________________________
(когда и какое учебное заведение окончил, специальность и

__________________________________________________________________________________________________
квалификация по образованию, ученая степень, ученое звание)

4. Замещаемая должность муниципальной службы на момент аттестации и
дата назначения на эту должность _________________________________________________________________
5. Стаж муниципальной службы __________________________________________________________________
6. Общий трудовой стаж (в том числе стаж муниципальной службы), стаж
работы по специальности _________________________________________________________________________
7. Классный чин муниципальной службы и дата его присвоения
________________________________________________________________________________________________
8. Вопросы к муниципальному служащему и краткие ответы на них __________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
9. Замечания и предложения, высказанные членами аттестационной комиссии
_________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
10. Краткая оценка выполнения муниципальным служащим рекомендаций
предыдущей аттестации __________________________________________________________________________
(выполнены, выполнены частично, не выполнены)

11. Решение аттестационной комиссии ___________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
(соответствует замещаемой должности муниципальной службы; соответствует замещаемой должности муниципальной службы и рекомендуется к включению в установленном порядке в кадровый резерв для замещения вакантной должности муниципальной службы в порядке должностного роста; соответствует замещаемой должности муниципальной службы при условии успешного прохождения профессиональной переподготовки или повышения квалификации; не соответствует замещаемой должности муниципальной службы)
12. Количественный состав аттестационной комиссии _____________________
На заседании присутствовало ______ членов аттестационной комиссии
Количество голосов за ______, против ______
13. Примечания ________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
Председатель
аттестационной комиссии ________________ ______________________________
(подпись)

(расшифровка подписи)

Заместитель председателя
аттестационной комиссии ________________ ______________________________
(подпись)

(расшифровка подписи)

Секретарь
аттестационной комиссии ________________ ______________________________
(подпись)

522

(расшифровка подписи)

ГОЛЬЯНОВО

Члены
аттестационной комиссии ________________ ______________________________
(подпись)

(расшифровка подписи)

				

________________ ______________________________

				

________________ ______________________________

				

_______________

(подпись)
(подпись)

(подпись)

(расшифровка подписи)
(расшифровка подписи)

_______________________________
(расшифровка подписи)

Дата проведения аттестации ____________________
С аттестационным листом ознакомился _____________________________________________
(подпись муниципального служащего,

дата)

МП
Приложение 3
к решению Совета депутатов
муниципального округа Гольяново
от «23» апреля 2015 года № 9/3
Экзаменационный лист муниципального служащего
аппарата Совета депутатов муниципального округа Гольяново
1. Фамилия, имя, отчество ______________________________________________________________________
2. Число, месяц, год рождения
_______________________________________________________________
3. Сведения о профессиональном образовании, о повышении квалификации,
переподготовке __________________________________________________________________________________
(когда и какое учебное заведение окончил, специальность и

_________________________________________________________________________________________________
квалификация по образованию)

4. Классный чин, дата присвоения _______________________________________________________________
5 Замещаемая должность муниципальной службы, дата назначения
(утверждения) на эту должность _______________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
6. Общий трудовой стаж (в том числе стаж муниципальной службы), стаж
работы по специальности _______________________________________________________________________
7. Вопросы к экзаменуемому муниципальному служащему и краткие ответы на
них ____________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
8. Вопросы и замечания, высказанные членами аттестационной комиссии
_________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
9. Результат квалификационного экзамена ________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
10. Рекомендации аттестационной комиссии (с обоснованием мотивов, по
которым они даются)
______________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
11. Количественный состав аттестационной комиссии
________________________
На заседании присутствовало ____________ членов аттестационной комиссии
Количество голосов за ___________, против __________
12. Примечания ________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
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Председатель
аттестационной комиссии _______________

_______________________________

Заместитель председателя
аттестационной комиссии _______________

_______________________________

Секретарь
аттестационной комиссии _______________

_______________________________

Члены
аттестационной комиссии _______________

_______________________________

				

_______________

_______________________________

				

_______________

_______________________________

				

_______________

_______________________________

				

				

				

				
				
				
				

(подпись) 			

(подпись) 			

(подпись) 			

(подпись) 			
(подпись) 			
(подпись) 			
(подпись) 			

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)
(расшифровка подписи)
(расшифровка подписи)
(расшифровка подписи)

Дата проведения квалификационного экзамена ____________________________
С экзаменационным листом ознакомился __________________________________

		

(подпись муниципального служащего, дата)

М.П.

РЕШЕНИЕ
от 23.04.2015 г. № 9/4
Об официальных символах
(гербе и флаге) муниципального округа Гольяново
В соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством города Москвы, регулирующим правоотношения в сфере геральдики, руководствуясь Уставом муниципального округа Гольяново, а также учитывая рекомендации Геральдического совета при Президенте Российской Федерации,
Совет депутатов решил:

1. Утвердить Положение «О гербе муниципального округа Гольяново» (приложение 1).
2. Утвердить Положение «О флаге муниципального округа Гольяново» (приложение 2).
3. Считать решение муниципального Собрания «Гольяново» от 02 сентября 2003 года № 9/4 «О муниципальной символике» утратившим силу.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте http://golyanovo.org.
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
6. Представить настоящее решение в Геральдическую комиссию города Москвы для направления в установленном порядке в Геральдический совет при Президенте Российской Федерации с целью внесения герба муниципального округа Гольяново в Государственный Геральдический регистр Российской Федерации с
последующей регистрацией в Геральдическом регистре города Москвы.
7. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Гольяново Четверткова Т.М.
Глава муниципального
округа Гольяново									
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Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа Гольяново
от 23.04.2015 № 9/4
ПОЛОЖЕНИЕ
«О ГЕРБЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ГОЛЬЯНОВО»
Настоящим положением устанавливается геральдическое описание, обоснование и порядок использования герба муниципального округа Гольяново.
1. Общие положения
1.1. Герб муниципального округа Гольяново является официальным символом муниципального округа
Гольяново.
1.2. Герб муниципального округа Гольяново отражает исторические, культурные, социальноэкономические, национальные и иные местные традиции.
1.3. Положение о гербе муниципального округа Гольяново хранится в установленном порядке на бумажных и электронных носителях и доступно для ознакомления всем заинтересованным лицам.
1.4. Герб муниципального округа Гольяново подлежит государственной регистрации в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и законодательством города Москвы.
2. Геральдическое описание и обоснование символики герба
муниципального округа Гольяново
2.1. Геральдическое описание герба муниципального округа Гольяново гласит:
«В лазоревом поле под включенной зеленой главой - два серебряных гольяна, один над другим, сопровожденные поверх границы главы княжеской шапкой».
2.2. Обоснование символики герба муниципального округа Гольяново.
История нынешнего муниципального округа начинается в 1662 году, когда в селе Гольяново была построена церковь святых Зосимы и Савватия, Соловецких чудотворцев. По дозорным книгам Патриаршего казенного приказа 1680 года, село Гольяново - присёлок государева дворцового села Покровского Васильцова уезда Радонежской десятины.
Первые документальные сведения о Гольяново восходят к 60-м годам XVII века. Гольяново стояло на древней Хомутовской дороге, которая вела из Москвы к великокняжеским бортям (пасекам) на реке Клязьме.
Селом первоначально ведал Приказ Большого Дворца, а затем Императорская вотчинная контора. С
1765 года приселок с окрестными деревнями перешел в ведение Главной дворцовой канцелярии. Гольяново не считалось доходным, и в начале XIX века оно оказалось в руках частных владельцев. В 1805 году приселок достался роду дворян Сергеевых, а с 1811 года Гольяново значится за надворным советником князем
Иваном Николаевичем Трубецким, который владел и окрестными деревнями - Абрамцево, Лукино, Суково
и бывшим дворцовым присёлком Никольским. К середине XIX века село с деревнями перешло от Ивана
Николаевича Трубецкого его жене Наталье Сергеевне. Вскоре Гольяново с окружающими деревнями отошло ее сыну Петру Николаевичу, известному сенатору.
Княжеская шапка в гербе муниципального округа Гольяново аллегорически напоминает о том, что в далеком прошлом территория округа находилась во владении князей Трубецких.
Серебряные рыбы указывают на одну из версий о происхождении названия села, которая гласит, что гольяны (рыбки из семейства карповых) когда-то в изобилии водились в местных водоемах.
Лазурь – символ возвышенных устремлений, искренности, преданности, возрождения.
Зелёный цвет символизирует парк «Лосиный остров», находящийся на территории муниципального
округа Гольяново, а также символизирует весну и природу, здоровье, молодость и надежду.
Серебро – символ чистоты, открытости, божественной мудрости, примирения.
Пурпур (в изображении княжеской шапки) – символ власти, славы, почёта, благородства происхождения, древности.
2.3. Герб муниципального округа Гольяново может воспроизводиться:
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- в многоцветном варианте (Приложение 1);
- в одноцветном контурном варианте (Приложение 2);
- в одноцветном контурном варианте с условной штриховкой для обозначения цветов (шафировкой)
(Приложение 3).
2.4. Рисунки герба муниципального округа Гольяново приводятся в приложениях 1-3 к настоящему Положению, и являются неотъемлемыми частями настоящего Положения.
3. Порядок воспроизведения и размещения
герба муниципального округа Гольяново
3.1. Воспроизведение герба муниципального округа Гольяново, независимо от его размеров и техники
исполнения, должно точно соответствовать геральдическому описанию, приведенному в пункте 2.1. настоящего Положения.
3.2. Порядок размещения Государственного герба Российской Федерации, герба города Москвы, герба
муниципального округа Гольяново и иных гербов производится в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством города Москвы, регулирующим правоотношения в сфере геральдического обеспечения.
3.3. При одновременном размещении герба города Москвы (1) и герба муниципального округа Гольяново (2) герб муниципального округа Гольяново располагается правее (расположение гербов 1–2).
3.4. При одновременном размещении Государственного герба Российской Федерации (1), герба города
Москвы (2) и герба муниципального округа Гольяново (3), Государственный герб Российской Федерации
размещается в центре. Слева от Государственного герба Российской Федерации располагается герб города Москвы, справа от Государственного герба Российской Федерации располагается герб муниципального
округа Гольяново (размещение гербов: 2-1-3).
3.5. При одновременном размещении четного числа гербов (например, 10-ти) соблюдается следующий
порядок: 9–7–5–3–1–2–4–6–8-10, где 1 - Государственный герб Российской Федерации, 2 – герб города Москвы, 3 – герб муниципального округа Гольяново. Далее равномерно (слева и справа) располагаются гербы
иных муниципальных образований, эмблемы, геральдические знаки общественных объединений, предприятий, учреждений или организаций.
3.6. При одновременном размещении нечетного числа гербов (например, 11-ти) соблюдается следующий порядок: 10–8–6–4–2–1–3–5–7–9–11, где 1 - Государственный герб Российской Федерации, 2 - герб города Москвы, 3 – герб муниципального округа Гольяново. Далее равномерно (справа и слева) располагаются
гербы иных муниципальных образований, эмблемы, геральдические знаки общественных объединений,
предприятий, учреждений или организаций.
3.7. Расположение гербов, установленное в пунктах 3.3. – 3.6. указано «от зрителя».
3.8. При одновременном размещении гербов размер герба муниципального округа Гольяново не может
превышать размеры Государственного герба Российской Федерации, герба города Москвы.
3.9. При одновременном размещении гербов высота размещения герба муниципального округа Гольяново не может превышать высоту размещения Государственного герба Российской Федерации, герба города Москвы.
3.10. При одновременном размещении гербов гербы, указанные в пунктах 3.3 – 3.6. должны быть выполнены в единой технике.
3.11. Порядок изготовления, хранения и уничтожения герба, а также бланков, печатей и иных носителей изображения герба муниципального округа Гольяново устанавливается решением Совета депутатов муниципального округа Гольяново.
4. Порядок использования герба муниципального округа Гольяново
4.1. Герб муниципального округа Гольяново в многоцветном варианте размещается:
1) на вывесках, фасадах зданий органов местного самоуправления; муниципальных предприятий и учреждений муниципального округа Гольяново;
2) в залах заседаний органов местного самоуправления муниципального округа Гольяново;
3) в кабинетах главы муниципального округа Гольяново выборных должностных лиц местного самоуправления муниципального округа Гольяново.
4.2. Герб муниципального округа Гольяново в многоцветном варианте может размещаться:
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1) в кабинетах руководителей аппарата Совета депутатов муниципального округа Гольяново; руководителей муниципальных предприятий, учреждений и организаций, находящихся в муниципальной собственности;
2) на официальных сайтах органов местного самоуправления муниципального округа Гольяново в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
3) на транспортных средствах, используемых для служебных поездок и работы депутатами Совета депутатов муниципального округа Гольяново, главой муниципального округа, сотрудниками аппарата Совета
депутатов муниципального округа Гольяново;
4) в заставках местных телевизионных программ;
5) на форме спортивных команд и отдельных спортсменов, представляющих муниципальный округ Гольяново;
6) на стелах, указателях, знаках, обозначающих границу муниципального округа Гольяново при въезде
и выезде с территории муниципального округа Гольяново.
4.3. Герб муниципального округа Гольяново (в многоцветном или одноцветном вариантах) может воспроизводиться на бланках:
1) главы муниципального округа Гольяново;
2) аппарата Совета депутатов муниципального округа Гольяново;
3) Совета депутатов муниципального округа Гольяново;
4) депутатов Совета депутатов муниципального округа Гольяново;
5) контрольного органа муниципального округа Гольяново;
6) должностных лиц органов местного самоуправления муниципального округа Гольяново;
8) удостоверений лиц, осуществляющих службу на должностях в органах местного самоуправления, депутатов Совета депутатов муниципального округа Гольяново; служащих (работников) предприятий, учреждений и организаций, находящихся в муниципальной собственности;
9) удостоверений к знакам различия, знакам отличия, установленных муниципальными правовыми актами;
4.4. Герб муниципального округа Гольяново может воспроизводиться:
1) на знаках различия, знаках отличия, установленных муниципальными правовыми актами Совета депутатов муниципального округа Гольяново;
2) на визитных карточках лиц, осуществляющих службу на должностях в органах местного самоуправления, депутатов Совета депутатов муниципального округа Гольяново; служащих (работников) муниципальных предприятий, учреждений и организаций муниципального округа Гольяново;
3) на официальных периодических печатных изданиях, учредителями которых являются органы местного самоуправления муниципального округа Гольяново, предприятия, учреждения и организации, находящиеся в муниципальной собственности муниципального округа Гольяново;
4) на конвертах, открытках, приглашениях, календарях, а также на представительской продукции (значки, вымпелы, буклеты и иная продукция) органов местного самоуправления и муниципальных органов муниципального округа Гольяново.
4.5. Герб муниципального округа Гольяново может быть использован в качестве геральдической основы
для разработки знаков различия, знаков отличия муниципального округа Гольяново.
4.6. Многоцветное изображение герба муниципального округа Гольяново может использоваться при
проведении:
1) протокольных мероприятий;
2) торжественных мероприятий, церемоний с участием должностных лиц органов государственной власти города Москвы, и государственных органов города Москвы, главы муниципального округа Гольяново,
официальных представителей муниципального округа Гольяново;
3) иных официальных мероприятий.
4.7. Изображение герба муниципального округа Гольяново в одноцветном контурном варианте помещается на гербовых печатях органов местного самоуправления; предприятий, учреждений и организаций, находящихся в муниципальной собственности муниципального округа Гольяново.
4.8. Использование герба муниципального округа Гольяново или его воспроизведение в случаях, не предусмотренных пунктами 4.1. – 4.7. настоящего Положения, является неофициальным использованием герба
муниципального округа Гольяново.
4.9. Использование герба муниципального округа Гольяново в случаях, не предусмотренных пунктами
4.1. – 4.7. настоящего Положения, осуществляется по согласованию с аппаратом Совета депутатов муници-
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пального округа Гольяново, в порядке, установленном решением Совета депутатов муниципального округа Гольяново.
5. Контроль и ответственность за нарушение настоящего Положения
5.1. Контроль соблюдения установленных настоящим Положением норм возлагается на аппарат Совета депутатов муниципального округа Гольяново.
5.2. За искажение рисунка герба, установленного настоящим Положением, исполнитель допущенных
искажений несет административную ответственность, в соответствии с действующим законодательством
5.3. Нарушениями норм воспроизведения и использования герба муниципального округа Гольяново являются:
1) использование герба муниципального округа Гольяново в качестве геральдической основы гербов и
флагов общественных объединений, муниципальных предприятий, учреждений, организаций, независимо от их организационно-правовой формы;
2) использование герба муниципального округа Гольяново в качестве средства визуальной идентификации и рекламы товаров, работ и услуг, если реклама этих товаров, работ и услуг запрещена или ограничена в соответствии с законодательством Российской Федерации.
3) искажение рисунка герба муниципального округа Гольяново, установленного в пункте 2.1. части 2 настоящего Положения;
4) использование герба муниципального округа Гольяново или его воспроизведение с нарушением норм,
установленных настоящим Положением;
5) воспроизведение герба муниципального округа Гольяново с искажением или изменением композиции или цветов, выходящим за пределы геральдически допустимого;
6) надругательство над гербом муниципального округа Гольяново или его воспроизведением, в том числе путем нанесения надписей, рисунков оскорбительного содержания, использования в оскорбляющем
нравственность качестве;
7) умышленное повреждение герба муниципального округа Гольяново.
5.4. Производство по делам об административных правонарушениях, предусмотренных пунктом 5.3.,
осуществляется в порядке, установленном главой 14 Закона Москвы от 21 ноября 2007 г. № 45 «Кодекс города Москвы об административных правонарушениях» (с изменениями и дополнениями).
6. Заключительные положения
6.1. Внесение в композицию герба муниципального округа Гольяново каких-либо изменений допустимо в
соответствии с законодательством, регулирующим правоотношения в сфере геральдического обеспечения.
6.2. Права на использование герба муниципального округа Гольяново, с момента установления его Советом депутатов муниципального округа Гольяново в качестве официального символа муниципального округа Гольяново, принадлежат органам местного самоуправления муниципального округа Гольяново.
6.3. Герб муниципального округа Гольяново, с момента установления его Советом депутатов муниципального округа Гольяново в качестве официального символа муниципального округа Гольяново, согласно п.2
ч.6 ст.1259 части 4 Гражданского кодекса Российской Федерации «Об авторском праве и смежных правах»,
авторским правом не охраняется.
6.4. Настоящее Положение вступает в силу со дня его официального опубликования.
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Приложение 1
к Положению
«О гербе муниципального
округа Гольяново»
Приложение 1
МНОГОЦВЕТНЫЙ РИСУНОКкГЕРБА
Положению
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ГОЛЬЯНОВО
«О гербе муниципального
округа Гольяново»
(гербовый щит)

МНОГОЦВЕТНЫЙ РИСУНОК ГЕРБА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ГОЛЬЯНОВО
(гербовый щит)
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Приложение 2
к Положению
«О гербе муниципального
округа Гольяново»
Приложение 2
к Положению
ОДНОЦВЕТНЫЙ КОНТУРНЫЙ РИСУНОК
ГЕРБА
«О гербе
муниципального
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ГОЛЬЯНОВО
округа Гольяново»

(гербовый щит)

ОДНОЦВЕТНЫЙ КОНТУРНЫЙ РИСУНОК ГЕРБА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ГОЛЬЯНОВО
(гербовый щит)
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Приложение 3
к Положению
«О гербе муниципального
округа Гольяново»
Приложение 3
к Положению
«ОСгербе
муниципального
ОДНОЦВЕТНЫЙ КОНТУРНЫЙ РИСУНОК
УСЛОВНОЙ
округа Гольяново»
ШТРИХОВКОЙ ДЛЯ ОБОЗНАЧЕНИЯ ЦВЕТА ГЕРБА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ГОЛЬЯНОВО

ОДНОЦВЕТНЫЙ КОНТУРНЫЙ
РИСУНОК С УСЛОВНОЙ
(гербовый щит)
ШТРИХОВКОЙ ДЛЯ ОБОЗНАЧЕНИЯ ЦВЕТА ГЕРБА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ГОЛЬЯНОВО
(гербовый щит)
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Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа Гольяново
от 23.04.2015 № 9/4
ПОЛОЖЕНИЕ
«О ФЛАГЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ГОЛЬЯНОВО»
Настоящим Положением устанавливается описание, обоснование и порядок использования флага муниципального округа Гольяново.
1. Общие положения
1.1. Флаг муниципального округа Гольяново является официальным символом муниципального округа
Гольяново.
1.2. Флаг муниципального округа Гольяново разработан на основе герба муниципального округа Гольяново
и отражает исторические, культурные, социально-экономические, национальные и иные местные традиции.
1.3. Положение о флаге муниципального округа Гольяново хранится в установленном порядке на бумажных и электронных носителях и доступно для ознакомления всем заинтересованным лицам.
1.4. Флаг муниципального округа Гольяново подлежит государственной регистрации в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и законодательством города Москвы.
2. Описание и обоснование символики флага
муниципального округа Гольяново
2.1. Описание флага муниципального округа Гольяново:
«Прямоугольное двухстороннее полотнище голубого цвета с отношением ширины к длине 2:3, несущее
вдоль верхнего края полосу зеленого цвета шириной 3/10 ширины полотнища. В середине полотнища изображены фигуры из герба муниципального округа Гольяново: два плывущих друг над другом белых гольяна, а над ними княжеская шапка поверх границы частей полотнища».
2.2. Обоснование символики флага муниципального округа Гольяново.
История нынешнего муниципального округа начинается в 1662 году, когда в селе была построена церковь святых Зосимы и Савватия, Соловецких чудотворцев. По дозорным книгам Патриаршего казенного
приказа 1680 года, село Гольяново - присёлок государева дворцового села Покровского Васильцова уезда
Радонежской десятины. Царем Алексеем Михайловичем в Гольяново был построен первый свечной завод.
Первые документальные сведения о Гольяново восходят к 60-м годам XVII века. Гольяново стояло на древней Хомутовской дороге, которая вела из Москвы к великокняжеским бортям (пасекам) на реке Клязьме.
Селом первоначально ведал Приказ Большого Дворца, а затем Императорская вотчинная контора. С
1765 года приселок с окрестными деревнями перешел в ведение Главной дворцовой канцелярии. Гольяново не считалось доходным, и в начале XIX века оно оказалось в руках частных владельцев. В 1805 году приселок достался роду Сергеевых, с 1811 года Гольяново значится за надворным советником князем Иваном
Николаевичем Трубецким, который владел и окрестными деревнями - Абрамцево, Лукино, Суково и бывшим дворцовым присёлком Никольским. К середине XIX века село с деревнями перешло от Ивана Николаевича Трубецкого его жене Наталье Сергеевне. Вскоре Гольяново с окружающими деревнями отошло ее
сыну Петру Николаевичу, известному сенатору.
Княжеская шапка в гербе округа аллегорически напоминает о том, что в далеком прошлом территория
округа находилась во владении князей Трубецких.
Рыбы указывают на одну из версий о происхождении названия села, которая гласит, что гольяны (рыбки из семейства карповых) когда-то в изобилии водились в местных водоемах.
Голубой цвет (лазурь) – символ возвышенных устремлений, искренности, преданности, возрождения.
Зелёный цвет символизирует весну и природу, здоровье, молодость и надежду.
Белый цвет (серебро) – символ чистоты, открытости, божественной мудрости, примирения.
Малиновый цвет (пурпур в изображении княжеской шапки) – символ власти, славы, почёта, благородства происхождения, древности.
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2.3. Рисунок флага муниципального округа Гольяново приводится в приложении, являющемся неотъемлемой частью настоящего Положения.
3. Порядок воспроизведения и размещения флага
муниципального округа Гольяново
3.1. Воспроизведение флага муниципального округа Гольяново, независимо от его размеров и техники
исполнения, должно точно соответствовать описанию, приведенному в пункте 2.1. настоящего Положения.
3.2. Порядок размещения Государственного флага Российской Федерации, флага города Москвы, флага
муниципального округа Гольяново и иных флагов производится в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством города Москвы, регулирующим правоотношения в сфере геральдического обеспечения.
3.3. При одновременном размещении флага города Москвы (1) и флага муниципального округа Гольяново (2) флаг муниципального округа Гольяново располагается справа (расположение флагов 1–2).
3.4. При одновременном размещении Государственного флага Российской Федерации (1), флага города
Москвы (2) и флага муниципального округа Гольяново (3), Государственный флаг Российской Федерации
размещается в центре. Слева от Государственного флага Российской Федерации располагается флаг города Москвы, справа от Государственного флага Российской Федерации располагается флаг муниципального округа Гольяново (размещение флагов: 2-1-3).
3.5. При одновременном размещении четного числа флагов (например, 10-ти) соблюдается следующий
порядок: 9–7–5–3–1–2–4–6–8–10, где 1 – Государственный флаг Российской Федерации, 2 – флаг города Москвы, 3 – флаг муниципального округа Гольяново. Далее последовательно (слева и справа) располагаются
флаги иных муниципальных образований, эмблемы, геральдические знаки общественных объединений,
предприятий, учреждений или организаций.
3.6. При одновременном размещении нечетного числа флагов (например, 11-ти) соблюдается следующий порядок: 10–8–6–4–2–1–3–5–7–9–11, где 1 - Государственный флаг Российской Федерации, 2 - флаг города Москвы, 3 – флаг муниципального округа Гольяново. Далее последовательно (справа и слева) располагаются флаги иных муниципальных образований, эмблемы, геральдические знаки общественных объединений, предприятий, учреждений или организаций.
3.7. Расположение флагов, установленное в пунктах 3.3. – 3.6. указано «от зрителя».
3.8. При одновременном размещении флагов размер флага муниципального округа Гольяново не может
превышать размеры Государственного флага Российской Федерации, флага города Москвы.
3.9. При одновременном размещении флагов высота размещения флага муниципального округа Гольяново не может превышать высоту размещения Государственного флага Российской Федерации, флага города Москвы.
3.10. При одновременном размещении флагов флаги, указанные в пунктах 3.3 – 3.6. должны быть выполнены в единой технике.
3.11. Порядок изготовления, хранения и уничтожения флага либо его изображения муниципального
округа Гольяново устанавливается решением Совета депутатов муниципального округа Гольяново.
4. Порядок использования флага
муниципального округа Гольяново
4.1. Флаг муниципального округа Гольяново установлен (поднят, размещен, вывешен) постоянно:
1) на зданиях органов местного самоуправления муниципального округа Гольяново; муниципальных
предприятий и учреждений муниципального округа Гольяново;
2) в залах заседаний органов местного самоуправления муниципального округа Гольяново;
3) в кабинетах главы муниципального округа Гольяново, выборных должностных лиц местного самоуправления муниципального округа Гольяново.
4.2. Флаг муниципального округа Гольяново устанавливается при проведении:
1) протокольных мероприятий;
2) торжественных мероприятий, церемоний с участием должностных лиц органов государственной власти города Москвы, и государственных органов города Москвы, главы муниципального округа Гольяново,
официальных представителей муниципального округа Гольяново;
3) иных официальных мероприятий.
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4.3. Флаг муниципального округа Гольяново может устанавливаться:
1) в кабинетах руководителей аппарата Совета депутатов муниципального округа Гольяново, руководителей муниципальных предприятий, учреждений и организаций, находящихся в муниципальной собственности муниципального округа Гольяново;
2) на транспортных средствах, используемых для служебных поездок и работы депутатами муниципального Совета депутатов, главой муниципального округа, сотрудниками аппарата Совета депутатов муниципального округа Гольяново;
3) на жилых домах в дни государственных праздников, торжественных мероприятий, проводимых органами местного самоуправления муниципального округа Гольяново.
4.4. Изображение флага муниципального округа Гольяново может размещаться:
1) на официальных сайтах органов местного самоуправления муниципального округа Гольяново в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
2) на заставках местных телевизионных программ;
3) на форме спортивных команд и отдельных спортсменов, представляющих муниципальный округ Гольяново;
4) на транспортных средствах, используемых для служебных поездок и работы депутатами муниципального Совета депутатов, главой муниципального округа, сотрудниками аппарата Совета депутатов муниципального округа Гольяново;
5) на бланках удостоверений лиц, осуществляющих службу на должностях в органах местного самоуправления, депутатов Совета депутатов муниципального округа Гольяново; работников (служащих) предприятий, учреждений и организаций, находящихся в муниципальной собственности муниципального округа
Гольяново;
6) на знаках различия, знаках отличия, установленных муниципальными правовыми актами Совета депутатов муниципального округа Гольяново;
7) на бланках удостоверений к знакам различия, знакам отличия, установленных муниципальными правовыми актами Совета депутатов муниципального округа Гольяново;
8) на визитных карточках лиц, осуществляющих службу на должностях в органах местного самоуправления, депутатов Совета депутатов муниципального округа Гольяново; работников (служащих) муниципальных предприятий, учреждений и организаций, находящихся в муниципальной собственности муниципального округа Гольяново;
9) на официальных периодических печатных изданиях, учредителями которых являются органы местного самоуправления муниципального округа Гольяново или предприятия, учреждения и организации находящиеся в муниципальной собственности муниципального округа Гольяново;
10) на полиграфической, сувенирной и представительской продукции органов местного самоуправления муниципального округа Гольяново.
4.5. Флаг муниципального округа Гольяново может быть использован в качестве основы для разработки
знаков различия, знаков отличия муниципального округа Гольяново.
4.6. Размещение флага муниципального округа Гольяново или его изображения в случаях, не предусмотренных пунктами 4.1. – 4.5. настоящего Положения, является неофициальным использованием флага муниципального округа Гольяново.
4.7. Размещение флага муниципального округа Гольяново или его изображения в случаях, не предусмотренных пунктами 4.1. – 4.5. настоящего Положения, осуществляется по согласованию с органами местного самоуправления муниципального округа Гольяново, в порядке, установленном Советом депутатов муниципального округа Гольяново.
5. Контроль и ответственность за нарушение настоящего Положения
5.1. Контроль соблюдения установленных настоящим Положением норм возлагается на аппарат Совета депутатов муниципального округа Гольяново.
5.2. Ответственность за искажение флага муниципального округа Гольяново или его изображения, установленного настоящим Положением, несет исполнитель допущенных искажений.
5.3. Нарушениями норм использования и (или) размещения флага муниципального округа Гольяново
или его изображения являются:
1) использование флага муниципального округа Гольяново, в качестве основы флагов, эмблем и
иных знаков общественных объединений, муниципальных учреждений, организаций, независимо от их
организационно-правовой формы;
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2) использование флага муниципального округа Гольяново в качестве средства визуальной идентификации и рекламы товаров, работ и услуг, если реклама этих товаров, работ и услуг запрещена или ограничена в соответствии с законодательством Российской Федерации.
3) искажение флага муниципального округа Гольяново или его изображения, установленного в пункте
2.1. части 2 настоящего Положения;
4) изготовление флага муниципального округа Гольяново или его изображение с искажением и (или) изменением композиции или цветов, выходящим за пределы допустимого;
5) надругательство над флагом муниципального округа Гольяново или его изображением, в том числе
путем нанесения надписей, рисунков оскорбительного содержания, использования в оскорбляющем нравственность качестве;
6) умышленное повреждение флага муниципального округа Гольяново.
5.4. Производство по делам об административных правонарушениях, предусмотренных пунктом 5.3.,
осуществляется в порядке, установленном главой 14 Закона Москвы от 21 ноября 2007 г. № 45 «Кодекс города Москвы об административных правонарушениях» (с изменениями и дополнениями).
6. Заключительные положения
6.1. Внесение в композицию флага муниципального округа Гольяново каких-либо изменений допустимо в
соответствии с законодательством, регулирующим правоотношения в сфере геральдического обеспечения.
6.2. Права на использование флага муниципального округа Гольяново, с момента установления его Советом депутатов муниципального округа Гольяново в качестве официального символа муниципального округа Гольяново, принадлежат органам местного самоуправления муниципального округа Гольяново.
6.3. Флаг муниципального округа Гольяново, с момента установления его Советом депутатов муниципального округа Гольяново в качестве официального символа муниципального округа Гольяново, согласно
п.2 ч.6 ст.1259 части 4 Гражданского кодекса Российской Федерации «Об авторском праве и смежных правах», авторским правом не охраняется.
6.4. Настоящее Положение вступает в силу со дня его официального опубликования.
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к Положению
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ГОЛЬЯНОВО
муниципального
округа Гольяново»
Приложение 1
к Положению
«О флаге муниципального
округа Гольяново»

РИСУНОК
ФЛАГА
РИСУНОК ФЛАГА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
ОКРУГА ГОЛЬЯНОВО
МУНИЦИПАЛЬНОГО
ГОЛЬЯНОВО
(лицевая сторона)

(оборотная сторона)

М.П.

М.П.
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РЕШЕНИЕ
от 23.04.2015 г. № 9/6
Об исполнении бюджета
муниципального округа
Гольяново за 2014 год
В соответствии со статьями 264.2, 264.4-264.6 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Уставом муниципального округа Гольяново, принятым решением муниципального Собрания Гольяново в городе Москве от 02.12.2003 года № 14/1 (ред. от 22.01.2015), Положением о бюджетном процессе в муниципальном
округе Гольяново, утвержденным решением муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Гольяново в городе Москве от 24.05.2012 года № 5/5 (ред. от 23.05.2013), с учетом результатов публичных слушаний и результатов внешней проверки отчета об исполнении бюджета муниципального округа Гольяново в городе Москве за 2014 год
Совет депутатов решил:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального округа Гольяново за 2014 год по доходам в
сумме 23 652,9 тыс. рублей, по расходам в сумме 18 302,7 тыс. рублей, с превышением доходов над расходами (профицит бюджета) в сумме 5 350,2 тыс. рублей.
2. Утвердить исполнение бюджета муниципального округа Гольяново по следующим показателям:
2.1. доходов бюджета по кодам классификации доходов бюджета (приложение 1);
2.2. расходов бюджета по ведомственной структуре расходов бюджета (приложение 2);
2.3. расходов бюджета по разделам и подразделам бюджетной классификации расходов бюджета (приложение 3);
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в бюллетени «Московский муниципальный вестник».
4. Настоящее решение разместить на официальном сайте http://golyanovo.org.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Гольяново Т.М. Четверткова.
Глава муниципального
округа Гольяново

			

Т.М.Четвертков

Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа Гольяново
от «23» апреля 2015 года № 9/6
Исполнение доходов бюджета муниципального округа
Гольяново за 2014 год
ведомство 182
Коды бюджетной
классификации
1 00 00000 00 0000 000
из них:
1 01 00000 00 0000 000
1 01 02000 01 0000 110
1 01 02010 01 0000 110

Наименование
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ
Налог на доходы физических лиц
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в
соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса
Российской Федерации

Исполнено,
тыс. руб.
20 290,1
20 290,1
20 290,1
19 808,3

537

ГОЛЬЯНОВО

1 01 02020 01 0000 110

88,0
Налог на доходы физических лиц, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными
в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации

1 01 02030 01 0000 110

ведомство 900
2 00 00000 00 0000 000
из них:
2 02 00000 00 0000 000
2 02 04999 03 0000 151

1 13 02993 03 0000 130
1 16 90030 03 0000 140

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации

393,8

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

3 360,0

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга
ПРОЧИЕ ДОХОДЫ:
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального
значения Москвы и Санкт-Петербурга
ИТОГО ДОХОДОВ:

3 360,0
3 360,0

2,5
0,3

23 652,9

Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа Гольяново
от «23» апреля 2015 год. № 9/6
Ведомственная структура расходов
бюджета муниципального округа Гольяново по разделам, подразделам, целевым статьям и видам
расходов бюджетной классификации за 2014 год
Код ведомства 900
Наименование показателя
Общегосударственные вопросы

Раздел. Целевая
Подраз- статья
дел
01

Вид
Сумма
расходов (тыс. руб.)
15 317,9

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской
Федерации и муниципального образования

01 02

Глава муниципального образования

01 02

31А0101

Фонд оплаты труда и страховые взносы

01 02

31А0101

121

1 623,1

Иные выплаты по персоналу, за исключением фонда оплаты труда

01 02

31А0101

122

70,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

01 02

31А0101

244

155,4

Функционирование законодательных (представительных) органов госу- 01 03
дарственной власти и представительных органов муниципальных образований
Депутаты Совета депутатов внутригородского муниципального образо- 01 03
вания
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
01 03

538

1 848,9
1 848,9

3 699,5
31А0102
31А0102

339,5
244

339,5

ГОЛЬЯНОВО

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных округов в целях повышения эффективности осуществления советами депутатов муниципальных округов переданных полномочий города Москвы

01 03

33 А0401

3 360,0

Специальные расходы

01 03

33 А0401 880

3 360,0

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской
Федерации. местных администраций

01 04

Обеспечение деятельности администрации /аппарата Совета депутатов внутригородского муниципального образования в части содержания муниципальных служащих для решения вопросов местного значения

01 04

31Б0105

Фонд оплаты труда и страховые взносы

01 04

31Б0105

121

4 318,4

Иные выплаты по персоналу, за исключением фонда оплаты труда

01 04

31Б0105

122

585,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

01 04

31Б0105

244

3 532,0

Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, кроме публичных нормативных обязательств

01 04

31Б0105

321

1 024,2

Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных платежей

01 04

31Б0105

852

0,0

Резервные фонды

01 11

9 460,3

9 460,3

0,0

Резервные фонд, предусмотренные органами местного самоуправления 01 11

32А0100

Резервные средства

01 11

32А0100

Другие общегосударственные вопросы

01 13

Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных образований города Москвы

01 13

0,0
870

0,0
309,2

31Б0104

129,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

01 13

31Б0104

Другие общегосударственные вопросы

01 13

31Б0199

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

01 13

31Б0199

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

03

0,0

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона

03 09

0,0

Мероприятия по гражданской обороне, предупреждение чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности

03 09

35Е0114

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

03 09

35Е0114

Культура и кинематография

08

1 844,8

Другие вопросы в области культуры, кинематографии

08 04

1 844,8

Праздничные и социально значимые мероприятия для населения

08 04

35Е0105

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

08 04

35Е0105

Средства массовой информации

12

1 140,0

Периодическая печать и издательства

12 02

950,0

Периодическая печать и издательства

12 02

35Е0103

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

12 02

35Е0103

Другие вопросы в области средств массовой информации

12 04

Другие вопросы в области средств массовой информации

12 04

35Е0103

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

12 04

35Е0103

ИТОГО РАСХОДОВ:

244

129,3
179,9

244

179,9

0,0
244

0,0

1 844,8
244

1 844,8

950,0
244

950,0
190,0
190,0

244

190,0
18 302,7
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Приложение 3
к решению Совета депутатов
муниципального округа Гольяново
от « 23» апреля 2015 года № 9/6
Исполнение расходов бюджета
муниципального округа Гольяново по разделам и подразделам бюджетной классификации
за 2014 год
ведомство 900
Коды БК

Наименование показателя

Исполнено,
тыс. руб.

раздел

подраздел

01

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

15 318,0

01

02

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования

1 848,9

01

03

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований

3 699,6

01

04

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации,
местных администраций

9 460,3

01

11

Резервные фонды

0,0

Другие общегосударственные вопросы

01

13

03

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ

309,2

03

09

08

КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ

1 844,7

08

04

1 844,7

12

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера, гражданская оборона
Другие вопросы в области культуры, кинематографии

0,0
0,0

1 140,0

12

02

Периодическая печать и издательства

950,0

12

04

Другие вопросы в области средств массовой информации

190,0

ИТОГО РАСХОДОВ: 18 302,7

РЕШЕНИЕ
от 23.04.2015 г. № 9/9
О внесении изменений в решение Совета депутатов
муниципального округа Гольяново от 25.12.2014г. №
19/1 «О бюджете муниципального округа Гольяново
на 2015 год»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законом города Москвы от 19 ноября
2014 года № 54 «О бюджете города Москвы на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов», решением
Совета депутатов муниципального округа Гольяново от 23.04.2015 года «Об исполнении бюджета муниципального округа Гольяново за 2014 год», Уставом муниципального округа Гольяново, утвержденным решением муниципального Собрания Гольяново в г. Москве от 02.12.2003 года № 14/1 (в ред. 21.01.2015), Положением о бюджетном процессе муниципального округа Гольяново, утвержденным решением муниципального Собрания Гольяново в г. Москве от 24.05.2012 года № 5/5 (в ред. 25.05.2013)
540
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Совет депутатов решил:

1. Внести в решение Совета депутатов муниципального округа Гольяново от 25.12.2014г. № 19/1 «О бюджете муниципального округа Гольяново на 2015 год» следующие изменения:
1.1. В пункте 1:
1) в подпункте 1.1.2. увеличить прогнозируемый объем расходов бюджета муниципального округа Гольяново на сумму 1 685,6 тыс. рублей, цифры «22 616,7» заменить цифрами «24 302,3»;
2) в подпункте 1.1.3. слова «Бюджет на 2015 год сбалансирован» заменить словами «Дефицит бюджета
на 2015 год (превышение расходов над доходами) утвердить в сумме 1 685,6 тыс. рублей;»;
3) добавить «подпункт 1.1.4. Определить источником покрытия дефицита бюджета муниципального
округа Гольяново часть остатка финансовых средств бюджета, сложившегося на 1 января 2015 года, в сумме 1 685,6 тыс. рублей»
1.2. Приложения 4, 5, 6 изложить в редакции согласно приложениям 1, 2, 3 к настоящему решению.
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
3. Разместить настоящее решение на официальном сайте http://golyanovo.org.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить н главу муниципального округа Гольяново Четверткова Т.М.
Глава муниципального
округа Гольяново									

Т.М. Четвертков

Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа Гольяново
от «23» апреля 2015 года № 9/9
Перечень главных администраторов источников внутреннего
финансирования дефицита бюджета муниципального округа Гольяново на 2015 год
Код бюджетной
классификации главного
администратора
источников внутреннего
финансирования
дефицита бюджета

Код группы,
подгруппы, статьи и вида
источников

900
900

01 05 02 01 03 0000 510

900

01 05 02 01 03 0000 610

Наименование главного
администратора источников
финансирования дефицита бюджета
муниципального округа Гольяново и
виды (подвиды) источников

Сумма
(тыс. руб.)

аппарат Совета депутатов муниципального округа Гольяново
увеличение прочих остатков денежных
средств бюджетов
уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов

1 685,6

541

ГОЛЬЯНОВО

Приложение 2
к решению Совета депутатов муниципального округа Гольяново
от «23» апреля 2015 года № 9/9
Расходы бюджета
муниципального округа Гольяново по разделам и подразделам бюджетной классификации
на 2015 год
Коды БК
раздел

Наименование показателя

Сумма
(тыс. руб.)

подраздел

Код ведомства 900
01

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

18 560,0

01

02

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования

1 515,9

01

03

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований

3 557,6

01

04

Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, местных администраций

12 557,2

01

11

Резервные фонды

250,0

01

13

Другие общегосударственные вопросы

679,3

08

КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ

3 463,2

08

04

3 463,2

10

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

949,6

10

01

Пенсионное обеспечение

500,0

Другие вопросы в области социальной политики

Другие вопросы в области культуры, кинематографии

10

06

12

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

1 329,5

449,6

12

02

Периодическая печать и издательства

1 100,0

12

04

Другие вопросы в области средств массовой информации

229,5

ИТОГО РАСХОДОВ

24 302,3

Приложение 3
к решению Совета депутатов муниципального округа Гольяново
от «23» апреля 2015 года № 9/9
Ведомственная структура расходов
бюджета муниципального округа Гольяново по разделам, подразделам, целевым статьям
и видам расходов бюджетной классификации на 2015 год
Код ведомства 900
Наименование показателя

Раздел,
Подраздел

Общегосударственные вопросы

01

18 560,0

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования

01 02

1 515,9

542

Целевая
статья

Вид
расходов

Сумма
(тыс.руб.)

ГОЛЬЯНОВО

Глава муниципального округа

01 02

31А0101

1 422,7

Фонд оплаты труда и страховые взносы

01 02

31А0101

121

1 310,3

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда

01 02

31А0101

122

70,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

01 02

31А0101

244

42,0

Прочие расходы в сфере здравоохранения

01 02

35Г0111

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда

01 02

35Г0111

Функционирование законодательных (представительных) органов
государственной власти и представительных органов муниципальных образований

01 03

Депутаты Совета депутатов муниципального округа

01 03

31А0102

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

01 03

31А0102

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных округов в це- 01 03
лях повышения эффективности осуществления советами депутатов
муниципальных округов переданных полномочий города Москвы

33 А0401

Специальные расходы

01 03

33 А0401

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

01 04

Обеспечение деятельности администрации / аппарата Совета депутатов муниципального округа в части содержания муниципальных
служащих для решения вопросов местного значения

01 04

31Б0105

Фонд оплаты труда и страховые взносы

01 04

31Б0105

93,2
122

93,2
3 557,6

197,6
244

197,6
3 360,0

880

3 360,0
12 557,2

11 608,4

121

5 428,0

Иные выплаты по персоналу, за исключением фонда оплаты труда

01 04

31Б0105

122

387.2

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

01 04

31Б0105

244

5 793,2

Прочие расходы в сфере здравоохранения

01 04

35Г0111

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда

01 04

35Г0111

122

507,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

01 04

35Г0111

244

441,6

Резервные фонды

01 11

250,0

Резервный фонд, предусмотренный органами местного самоуправле- 01 11
ния

32А0100

Резервные средства

32А0100

01 11

Другие общегосударственные вопросы

01 13

Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных образований города Москвы

01 13

948,8

250,0
870

250,0
679,3

31Б0104

129,3

Уплата иных платежей

01 13

31Б0104

Другие общегосударственные вопросы

01 13

31Б0199

Прочая закупка товаров, работ, услуг для государственных нужд

01 13

31Б0199

Культура и кинематография

08

3 463,2

Другие вопросы в области культуры, кинематографии

08 04

3 463,2

Праздничные и социально значимые мероприятия для населения

08 04

35Е0105

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

08 04

35Е0105

Социальная политика

10

949,6

Пенсионное обеспечение

10 01

500,0

Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города Москвы

10 01

35П0109

Иные межбюджетные трансферты

10 01

35П0109

Другие вопросы в области социальной политики

10 06

853

129,3
550,0

244

550,0

3 463,2
244

3 463,2

500,0
540

500,0
449,6
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Социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим на пен- 10 06
сию

35П0118

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств

10 06

35П0118

Средства массовой информации

12

1 329,5

Периодическая печать и издательства

12 02

1 100,0

Информирование жителей района

12 02

35Е0103

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

12 02

35Е0103

Другие вопросы в области средств массовой информации

12 04

Информирование жителей района

12 04

35Е0103

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

12 04

35Е0103

449,6
321

449,6

1 100,0
244

1 100,0
229,5

ИТОГО РАСХОДОВ

229,5
244

229,5
24 302,3

РЕШЕНИЕ
от 23.04.2015 г. № 9/10
О согласовании проекта изменения схемы
размещения сезонных кафе при стационарном
предприятии общественного питания
В соответствии с пунктом 2 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», Постановлением Правительства Москвы от 06.03.2015 года № 102-ПП «О размещении сезонных (летних) кафе при стационарных предприятиях общественного питания», обращением
заместителя префекта Восточного административного округа города Москвы от 02.04.2015 года № 01-14612/15 (вх. № 127 от 08.04.2015)
Совет депутатов решил:

1. Согласовать проект изменения схемы размещения сезонных кафе при стационарном предприятии общественного питания в части касающейся увеличения площади сезонного кафе с 40 до 88,55 кв.м при стационарном предприятии общественного питания по адресу: Уральская ул., д. 17.
2. Направить настоящее решение в префектуру Восточного административного округа города Москвы,
управу района Гольяново города Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
4. Разместить настоящее решение на официальном сайте http://golyanovo.org.
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя Комиссии Совета депутатов муниципального округа Гольяново «По жилищно-коммунальному хозяйству, строительству и содействию развития инфраструктуры» Земисова В.В.
Глава муниципального
округа Гольяново
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РЕШЕНИЕ
от 23.04.2015 г. № 9/11
О согласовании проекта изменения схемы
размещения сезонных кафе при стационарном
предприятии общественного питания
В соответствии с пунктом 2 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», Постановлением Правительства Москвы от 06.03.2015 года № 102-ПП «О размещении сезонных (летних) кафе при стационарных предприятиях общественного питания», обращением заместителя префекта Восточного административного округа города Москвы от 14.04.2015 года № 01-14-726/15
Совет депутатов решил:

1. Согласовать проект изменения схемы размещения сезонных кафе при стационарном предприятии общественного питания в части касающейся увеличения площади сезонного кафе с 20,0 до 50,0 кв.м при стационарном предприятии общественного питания по адресу: Щелковское шоссе, д. 9.
2. Направить настоящее решение в префектуру Восточного административного округа города Москвы,
управу района Гольяново города Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
4. Разместить настоящее решение на официальном сайте http://golyanovo.org.
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя Комиссии Совета депутатов муниципального округа Гольяново «По жилищно-коммунальному хозяйству, строительству и содействию развития инфраструктуры» Земисова В.В.
Глава муниципального
округа Гольяново

			

Т.М. Четвертков

РЕШЕНИЕ
от 23.04.2015 г. № 9/12
О согласовании проекта изменения схемы
размещения сезонных кафе при стационарном
предприятии общественного питания
В соответствии с пунктом 2 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», Постановлением Правительства Москвы от 06.03.2015 года № 102-ПП «О размещении сезонных (летних) кафе при стационарных предприятиях общественного питания», обращением заместителя префекта Восточного административного округа города Москвы от 13.04.2015 года № 01-14-691/15
Совет депутатов решил:

1. Согласовать проект изменения схемы размещения сезонных кафе при стационарном предприятии
общественного питания в части касающейся размещения сезонного кафе площадью 61.88 кв.м при стационарном предприятии общественного питания по адресу: Хабаровская ул., д.15/1
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2. Направить настоящее решение в префектуру Восточного административного округа города Москвы,
управу района Гольяново города Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
4. Разместить настоящее решение на официальном сайте http://golyanovo.org.
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя Комиссии Совета депутатов муниципального округа Гольяново «По жилищно-коммунальному хозяйству, строительству и содействию развития инфраструктуры» Земисова В.В.
Глава муниципального
округа Гольяново

			

Т.М. Четвертков

РЕШЕНИЕ
от 23.04.2015 г. № 9/13
О согласовании проекта градостроительного плана
земельного участка по адресу: ул. Амурская, вл. 25
для размещения объекта капитального строительства
В соответствии с пунктом 2 части 4 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», а также принимая во внимание обращение заместителя главы управы района Гольяново города Москвы от 20.04.2015 года № Гд-807 п (вх. № 155 от 21.04.2015)
Совет депутатов решил:

1. Согласовать проект градостроительного плана земельного участка по адресу: ул. Амурская, вл. 25 для
размещения объекта капитального строительства, кадастровый номер земельного участка 77:03:0002013:4947
(Приложение).
2. Признать решение Совета депутатов муниципального округа Гольяново от 12.02.2015г. № 3/3 «О согласовании проекта градостроительного плана земельного участка для размещения объектов капитального строительства общей площадью до 1500 кв. метров по адресу: ул. Амурская, вл.25 утратившим силу.
3. Направить настоящее решение в Префектуру Восточного административного округа города Москвы,
управу района Гольяново города Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте http://golyanovo.org.
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на председателя комиссии Совета депутатов муниципального округа Гольяново «По жилищно-коммунальному хозяйству, строительству и содействию развития инфраструктуры» Земисова В.В.
Глава муниципального
округа Гольяново									
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Гольяново
от « 23 » апреля 2015 года № 9/13
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Гольяново
от « 23 » апреля 2015 года № 9/13
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РЕШЕНИЕ
от 23.04.2015 г. № 9/14
О согласовании проекта
градостроительного плана
земельного участка
по адресу: ул. Амурская, вл. 25
для размещения объекта
капитального строительства
В соответствии с пунктом 2 части 4 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», а также принимая во внимание обращение заместителя главы управы района
Гольяново города Москвы от 20.04.2015 года № Гд-807 п (вх. № 155 от 21.04.2015)
Совет депутатов решил:

1. Согласовать проект градостроительного плана земельного участка по адресу: ул. Амурская, вл. 25 для
размещения объекта капитального строительства, кадастровый номер земельного участка 77:03:0002013:4945
(Приложение).
2. Направить настоящее решение в Префектуру Восточного административного округа города Москвы,
управу района Гольяново города Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте http://golyanovo.org.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на председателя комиссии Совета депутатов муниципального округа Гольяново «По жилищно-коммунальному хозяйству, строительству и содействию развития инфраструктуры» Земисова В.В.
Глава муниципального
округа Гольяново									
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Гольяново
от « 23 » апреля 2015 года № 9/14
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Гольяново
от « 23 » апреля 2015 года № 9/14
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РЕШЕНИЕ
от 23.04.2015 г. № 9/15
Об отказе в согласовании
проекта градостроительного
плана земельного участка
по адресу: Амурская улица,
угол улицы Бирюсинка
для размещения объекта
капитального строительства
В соответствии с пунктом 2 части 4 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», а также принимая во внимание обращение заместителя председателя Москомархитектуры от 16.04.2015 года № МКА-03-1563/5 (вх. № 139 от 20.04.2015),
Совет депутатов решил:

1. Отказать в согласовании проект градостроительного плана земельного участка по адресу: Амурская
улица, угол улицы Бирюсинка для размещения объекта капитального строительства, ГПЗУ № RU77-125000015801 (Приложение).
2. Основанием для отказа считать результаты проведенного мониторинга мнения жителей муниципального округа Гольяново, а также в отсутствии потребности в размещении аналогичных объектов (автомойка с шиномонтажом) на территории муниципального округа Гольяново.
3. Направить настоящее решение в Комитет по архитектуре и градостроительству города Москвы, Префектуру Восточного административного округа города Москвы, управу района Гольяново города Москвы,
Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте http://golyanovo.org.
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на председателя комиссии Совета депутатов муниципального округа Гольяново «По жилищно-коммунальному хозяйству, строительству и содействию развития инфраструктуры» Земисова В.В.
Глава муниципального
округа Гольяново									

Т.М. Четвертков
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к решению Совета депутатов
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от « 23 » апреля 2015 года № 9/15
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КОСИНО-УХТОМСКИЙ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
КОСИНО-УХТОМСКИЙ
В ГОРОДЕ МОСКВЕ
АППАРАТ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
06.04.2015 № 7-РА
Об организации и проведении местного праздничного
мероприятия «Они сражались за нас»
в муниципальном округе Косино-Ухтомский,
посвященного 70-летию победы в Великой
Отечественной войне
На основании решения Совета депутатов муниципального округа Косино-Ухтомский от 23 декабря
2014 года № 11/18-14 «Об утверждении перечня местных праздничных и иных зрелищных мероприятий
в муниципальном округе Косино-Ухтомский на 2015 год», постановления аппарата Совета депутатов муниципального округа Косино-Ухтомский от 06 апреля 2015 № 6-ПА «О внесении изменений в постановление
аппарата Совета депутатов муниципального округа Косино-Ухтомский от 28.11.2014 года № 14/1-ПА «Об
утверждении плана местных праздников, местных праздничных и иных зрелищных мероприятий в муниципальном округе Косино-Ухтомский на 2015 год» организовать и провести 08 мая 2015 года с 16:00 до 21:00
часов по адресу: г. Москва, ул. Салтыковская, Народный парк (рядом с озером Святое),.местное праздничное мероприятие «Они сражались за нас» в муниципальном округе Косино-Ухтомский, посвященное 70-летию победы в Великой Отечественной войне:
1. Кузьминой В.Н. – советнику по организационным вопросам аппарата Совета депутатов подготовить:
1.1. Положение о местном праздничном мероприятии «Они сражались за нас» в муниципальном округе Косино-Ухтомский, посвященном 70-летию победы в Великой Отечественной войне (Приложение 1);
1.2. Сценарный план местного праздничного мероприятия «Они сражались за нас» в муниципальном округе Косино-Ухтомский, посвященного 70-летию победы в Великой Отечественной войне (Приложение 2);
1.3. Смету расходов местного праздничного мероприятия «Они сражались за нас» в муниципальном округе Косино-Ухтомский, посвященного 70-летию победы в Великой Отечественной войне (Приложение 3);
обеспечить:
1.4. Своевременное информирование жителей муниципального округа Косино-Ухтомский о проводимом мероприятии;
1.5. Присутствие представителей средств массовой информации.
2.Папиной В.Ю. – юрисконсульту – ведущему специалисту аппарата Совета депутатов:
2.1. Организовать проведение электронного аукциона на право заключения муниципального контракта
на оказание услуг по организации и проведению местного праздничного мероприятия «Они сражались за
нас» в муниципальном округе Косино-Ухтомский, посвященного 70-летию победы в Великой Отечественной войне.
3. Гордеевой Ж.А. – главному бухгалтеру-начальнику отдела бухгалтерского учёта и отчётности аппарата
Совета депутатов обеспечить своевременное финансирование мероприятия согласно смете.
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на главу муниципального округа
Косино-Ухтомский Чернышева Р.М.
Глава муниципального округа
Косино-Ухтомский				
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Приложение 1
к распоряжению аппарата
Совета депутатов муниципального
округа Косино-Ухтомский
№ 7-РА от 06 апреля 2015 года
«Утверждаю»
Глава муниципального
округа Косино-Ухтомский
___________________ Р.М. Чернышев
06 апреля 2015 года
ПОЛОЖЕНИЕ
о местном праздничном мероприятии «Они сражались за нас» в муниципальном округе
Косино-Ухтомский, посвященном 70-летию победы в Великой Отечественной войне
1. Общие положения
Местное праздничное мероприятие «Они сражались за нас» в муниципальном округе Косино-Ухтомский,
посвященное 70-летию победы в Великой Отечественной войне (далее-мероприятие), организовывается и
проводится на основании решения Совета депутатов муниципального округа Косино-Ухтомский от 23 декабря 2014 года № 11/18-14 «Об утверждении перечня местных праздничных и иных зрелищных мероприятий в муниципальном округе Косино-Ухтомский на 2015 год», постановления аппарата Совета депутатов
муниципального округа Косино-Ухтомский от 16 марта 2015 № 5-ПА «О внесении изменений в постановление аппарата Совета депутатов муниципального округа Косино-Ухтомский от 28.11.2014 года № 14/1-ПА
«Об утверждении плана местных праздников, местных праздничных и иных зрелищных мероприятий в муниципальном округе Косино-Ухтомский на 2015 год».
2. Цели и задачи проведения мероприятия
- создание атмосферы почёта и уважения к ветеранам Великой Отечественной войны 1941-1945 годов;
- формирование у молодежи патриотического сознания, готовности служить Отечеству, активной гражданской позиции;
- развитие в муниципальном округе военно-патриотической работы с населением;
- совершенствование работы по патриотическому воспитанию, гражданскому становлению подростков
и молодежи, формирование уважительного отношения к славному военно-историческому прошлому нашей страны;
- привлечение населения к активному участию в общественных мероприятиях, проводимых на территории муниципального округа Косино-Ухтомский.
3. Форма мероприятия
Мероприятие направлено на военно-патриотическое воспитание граждан Российской Федерации, проживающих на территории муниципального округа Косино-Ухтомский.
4. Организаторы мероприятия
Организатором мероприятия является аппарат Совета депутатов муниципального округа КосиноУхтомский.
5. Место и время проведения мероприятия
Место проведения: г. Москва, ул. Салтыковская, Народный парк (рядом с озером Святое).
Дата и время проведения: 08 мая 2015 года с 16:00 до 21:00 часов.
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6. Участники мероприятия
Участниками мероприятия являются жители муниципального округа Косино-Ухтомский, ветераны Великой Отечественной войны 1941-1945 годов.
Планируемое количество участников: более 1 500 человек.
7. Финансирование мероприятия
Финансирование мероприятия осуществляется за счет бюджета муниципального округа КосиноУхтомский.
Приложение 2
к распоряжению аппарата
Совета депутатов муниципального
округа Косино-Ухтомский
№ 7-РА от 06 апреля 2015 года
«Утверждаю»
Глава муниципального
округа Косино-Ухтомский
____________________ Р.М. Чернышев
06 апреля 2015 года
Сценарный план
проведения местного праздничного мероприятия «Они сражались за нас» в муниципальном округе
Косино-Ухтомский, посвященного 70-летию победы в Великой Отечественной войне
16:00-16:25 – Сбор участников мероприятия по адресу: ул. Б. Косинская, д. 5. Торжественное шествие
вдоль ул. Б. Косинская к Памятнику воинам, павшим в Великой Отечественной Войне 1941-1941 годов (ул.
Б. Косинская, д. 27, с. 2);
16:45 - Сбор участников мероприятия у въезда на территорию ПИП «Косинский», пересечение ул. Оранжерейная и ул. Салтыковская;
17:00 -17:25 – Торжественное шествие вдоль озера Святое до Народного парка;
17:25-17:35 – Возложение цветов к стеле Защитникам Отечества;
17:35-18:00 – Рассадка гостей мероприятия – Ветеранов Великой Отечественной войны. Вручение Ветеранам цветов и военных пилоток;
18:00-18:20 – Выступления главы муниципального округа Косино-Ухтомский, главы управы района КосиноУхтомский, представителей ветеранских организаций, гостей мероприятия;
18:20-19:20 – Выступление творческих коллективов района Косино-Ухтомский;
19:20-20:00 – Перерыв. Чаепитие для Ветеранов Великой Отечественной войны;
20:00-20:45 – Выступление творческих коллективов, военно-патриотических клубов района КосиноУхтомский;
20:45-21:00 – Торжественное закрытие мероприятия.

568

КОСИНО-УХТОМСКИЙ

Приложение 3
к распоряжению аппарата
Совета депутатов муниципального
округа Косино-Ухтомский
№ 7-РА от 06 апреля 2015 года
«Утверждаю»
Глава муниципального
округа Косино-Ухтомский
____________________ Р.М. Чернышев
06 апреля 2015 года
Смета
на организацию и проведение местного праздничного мероприятия «Они сражались за нас»
в муниципальном округе Косино-Ухтомский, посвященного 70-летию победы
в Великой Отечественной войне
Место проведения: г. Москва, ул. Салтыковская, Народный парк (рядом с озером Святое).
Дата и время проведения: 08 мая 2015 г. с 16:00 до 21:00 часов.
№
п/п

Наименование статей

Количество
/объем

Сумма расходов,
руб.

1.

Изготовление афиши формат А3

100 шт.

5 500,00

2.

Изготовление афиши формат А4

700 шт.

23 500,00

3.

Изготовление баннера 23,20 кв. м
(8 м х 2,9 м)

1 шт.

11 000,00

4.

Изготовление витой гирлянды из воздушных шаров

1 шт.

20 000,00

5.

Предоставление стандартных биотуалетов

5 шт.

17 500,00

6.

Предоставление биотуалета для инвалидов

1 шт.

5 000,00

7.

Предоставление шатра 5 м х 5 м (25 кв. м) с напольным покрытием

1 шт.

15 000,00

8.

Предоставление тентовой конструкции 10 м х 15 м (150 кв. м) с
напольным покрытием

1 шт.

81 500,00

9.

Предоставление стола банкетного круглого с белой скатертью

12 шт.

10 000,00

10.

Предоставление стула пластикового

250 шт.

12 500,00

11.

Предоставление веерной серпантин-пушки

2 шт.

15 000,00

12.

Художественно–декорационное оформление (монтаж и демонтаж баннера, монтаж гирлянды из воздушных шаров)

1 услуга

3 000,00

13.

Организация полевой кухни (гречневая каша на тушенке, хлеб
ржано-пшеничный, компот из сухофруктов)

из расчета на 500
человек

90 000,00

14.

Организация чаепития (чай заварной черный, сырное ассорти, из расчета на 250
мясное ассорти, хлеб белый/черный, блинчики с мясом, блин- человек
чики со сгущенкой, фруктовое ассорти, торт, бисквитный, торт
суфле.

80 000,00

15.

Организация дежурства линейной бригады скорой медицинской помощи

1 бригада/5 часов 11 000,00

16.

Закупка и поставка живых цветов (гвоздики красные)

700 шт.

21 000,00

17.

Закупка и поставка корзины с цветами живыми (гвоздики красные, лилии белые, хризантема кустовые белые, робелини, ветки ели)

1 шт.

5 000,00

18.

Закупка и поставка ритуальных венков

140 см/2 шт.

14 000,00

19.

Закупка и поставка ритуальных венков

160 см./2 шт.

16 000,00

20.

Закупка и поставка пилоток военных со звездой

200 шт.

36 000,00

ИТОГО:

492 500,00
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РАСПОРЯЖЕНИЕ
15.04.2015 № 9-РА
Об организации и проведении местного праздничного
мероприятия «Уроки мужества» для жителей
муниципального округа Косино-Ухтомский
На основании решения Совета депутатов муниципального округа Косино-Ухтомский от 13 апреля 2015 года № 8/5-15 «О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального округа Косино-Ухтомский
от 23 декабря 2014 года № 11/18-14 «Об утверждении перечня местных праздничных и иных зрелищных
мероприятий в муниципальном округе Косино-Ухтомский на 2015 год», постановления аппарата Совета
депутатов муниципального округа Косино-Ухтомский от 14 апреля 2015 № 8-ПА «О внесении изменений
в постановление аппарата Совета депутатов муниципального округа Косино-Ухтомский от 28.11.2014 года
№ 14/1-ПА «Об утверждении плана местных праздников, местных праздничных и иных зрелищных мероприятий в муниципальном округе Косино-Ухтомский на 2015 год, организовать и провести 4 мая 2015 года
с 10:00 до 16:00 часов по адресу: город Москва, ул. Оранжерейная вл.24, стр.1 (территория рядом с оз. Святое), местное праздничное мероприятие «Уроки мужества» для жителей муниципального округа КосиноУхтомский:
1. Кузьминой В.Н. – советнику по организационным вопросам аппарата Совета депутатов подготовить:
1.1. Положение о местном праздничном мероприятии «Уроки мужества» (Приложение 1);
1.2. Сценарий местного праздничного мероприятия «Уроки мужества» (Приложение 2);
1.3. Смету расходов на проведение местного праздничного мероприятия «Уроки мужества» (Приложение 3);
Обеспечить:
1.4. своевременное информирование жителей муниципального округа Косино-Ухтомский о проводимом мероприятии;
1.5. присутствие представителей средств массовой информации.
2. Папиной В.Ю. – юрисконсульту – ведущему специалисту аппарата Совета депутатов осуществить:
2.1. Заключение муниципального контракта на оказание услуг по организации и проведению местного
праздничного мероприятия «Уроки мужества» в муниципальном округе Косино-Ухтомский с единственным
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) на основании п. 4 ч. 1 ст. 93 Федерального закона от 05.04.2013
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
и муниципальных нужд».
3. Гордеевой Ж.А. – главному бухгалтеру-начальнику отдела бухгалтерского учёта и отчётности аппарата
Совета депутатов обеспечить своевременное финансирование мероприятия согласно смете.
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на главу муниципального округа
Косино-Ухтомский Чернышева Р.М.
Глава муниципального округа
Косино-Ухтомский			
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Приложение 1
к распоряжению аппарата
Совета депутатов муниципального
округа Косино-Ухтомский
от «15» апреля 2015 года № 9-РА
«Утверждаю»
Глава муниципального округа
Косино-Ухтомский
___________________ Р.М. Чернышев
15 апреля 2015 года
ПОЛОЖЕНИЕ
о местном праздничном мероприятии
«Уроки мужества» для жителей муниципального округа Косино-Ухтомский
4 мая 2015 года
Общие положения
Местное праздничное мероприятие «Уроки мужества» организовывается и проводится на основании
решения Совета депутатов муниципального округа Косино-Ухтомский от 13 апреля 2015 года № 8/5-15 «О
внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального округа Косино-Ухтомский от 23 декабря
2014 года № 11/18-14 «Об утверждении перечня местных праздничных и иных зрелищных мероприятий
в муниципальном округе Косино-Ухтомский на 2015 год», постановления аппарата Совета депутатов муниципального округа Косино-Ухтомский от 14 апреля 2015 № 8-ПА «О внесении изменений в постановление
аппарата Совета депутатов муниципального округа Косино-Ухтомский от 28.11.2014 года № 14/1-ПА «Об
утверждении плана местных праздников, местных праздничных и иных зрелищных мероприятий в муниципальном округе Косино-Ухтомский на 2015 год».
Местное праздничное мероприятие «Уроки мужества» (далее-мероприятие) посвящено празднованию
70-летия Победы в Великой Отечественной Войне 1941-1945 годов.
Цели проведения мероприятия
- патриотическое воспитание молодежи муниципального округа Косино-Ухтомский;
- формирование у подрастающего поколения уважительного отношения к ветеранам Великой Отечественной войны 1941-1945 годов;
- проверка уровня физической и духовно-нравственной подготовки подрастающего поколения к экстремальным ситуациям;
- пропаганда здорового образа жизни, активной жизненной позиции;
- развитие в муниципальном округе Косино-Ухтомский военно-патриотической работы с населением по
месту жительства;
- совершенствование работы по патриотическому воспитанию, гражданскому становлению подростков
и молодёжи, формирование уважительного отношения к славному военно-историческому прошлому нашей страны;
- привлечение детей и подростков к активному участию в общественных мероприятиях, проводимых на
территории муниципального округа Косино-Ухтомский.
Форма мероприятия
Мероприятие направлено на военно-патриотическое воспитание граждан Российской Федерации, проживающих на территории муниципального округа Косино-Ухтомский.
Организаторы мероприятия
Организатором мероприятия является аппарат Совет депутатов муниципального округа КосиноУхтомский, при участии негосударственного образовательного учреждения Церковно-приходская школа
«Косинская».
Участники мероприятия
Участниками мероприятия являются жители муниципального округа Косино-Ухтомский допризывного
возраста (12-18 лет). Планируемое количество участников - 250 человек.
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Место и время проведения мероприятия
Место проведения: ул. Оранжерейная, вл.24, стр.1 (территория рядом с оз. Святое).
Время проведения: 4 мая 2015 года с 10:00 до 16:00.
Финансирование мероприятия
Финансирование мероприятия осуществляется за счёт средств бюджета муниципального округа КосиноУхтомский.
Приложение 2
к распоряжению аппарата
Совета депутатов муниципального
округа Косино-Ухтомский
от «15» апреля 2015 года № 9-РА
«Утверждаю»
Глава муниципального округа
Косино-Ухтомский
____________________ Р.М. Чернышев
15 апреля 2015 года
СЦЕНАРИЙ
проведения местного праздничного мероприятия «Уроки мужества»
4 мая 2015 года
10:00-11:00 Сбор и регистрация участников по адресу: ул. Оранжерейная вл.24, стр.1 (территория рядом с оз. Святое).
11:00-11:30 Общее построение участников. Объявление целей и задач мероприятия, распределение участников по группам, построение групп, назначение ответственных по группам.
11:30-12:00 Показательные выступления Военно-Патриотических клубов района.
12:00-15:00 Распределение участников по учебным точкам. Работа учебных точек. Выполнение участниками зачетных заданий.
14:00-15:30 Работа полевой кухни.
15:00-15:30 Подведение итогов работы учебных точек.
15:30-16:00 Торжественное построение, подведение итогов мероприятия.
16:00 Закрытие мероприятия.
Приложение 3
к распоряжению аппарата
Совета депутатов муниципального
округа Косино-Ухтомский
от «15» апреля 2015 года № 9-РА
«Утверждаю»
Глава муниципального округа
Косино-Ухтомский
___________________ Р.М. Чернышев
15 апреля 2015 года
СМЕТА
расходов на организацию и проведение местного праздничного мероприятия «Уроки мужества»
для жителей муниципального округа Косино-Ухтомский 4 мая 2015 года
№
п/п
1.
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Наименование статей
Дежурство линейной бригады скорой медицинской помощи

Количество
/объем
6 час.

Сумма расходов
(руб.)
13 000,00

КОСИНО-УХТОМСКИЙ

2.

Аренда биотуалетов (стандартных)

2 шт.

6 000,00

3.

Организация полевой кухни с предоставлением одноразовой посуды (глубокая тарелка, ложка столовая, стакан 0,2
л., салфетки бумажные по 250 шт.). Меню:
- гречка на подсолнечном масле с тушенкой и луком;
- хлеб (батон резаный);
- чай черный с сахаром.

250 человек

45 000,00

ИТОГО:

64 000,00

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
28 апреля 2015 года № 1/6-15
О согласовании проекта изменения схемы
размещения сезонных (летних) кафе
В соответствии с пунктом 2 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», Постановлением Правительства Москвы от 06 марта 2015 года № 102-ПП «О размещении сезонных (летних) кафе при стационарных предприятиях общественного питания» и на основании обращения префектуры Восточного административного округа города Москвы от 10 апреля 2015 года № 615-12/УПР,
Совет депутатов муниципального округа Косино-Ухтомский решил:

1. Согласовать проект изменения схемы размещения сезонных (летних) кафе при стационарных предприятиях общественного питания в части включения в схему сезонного (летнего) кафе по адресу: ул. Большая Косинская, д. 41А (Приложение), при условии:
- размещения собственником стационарного предприятия общественного питания входа в сезонное
(летнее) кафе непосредственно со стороны ул. Большая Косинская;
- соблюдения собственником стационарного предприятия общественного питания при размещении и
организации сезонного (летнего) кафе порядка, установленного Департаментом природопользования и
охраны окружающей среды города Москвы.
2. Направить настоящее решение в управу района Косино-Ухтомский города Москвы, префектуру Восточного административного округа города Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на
официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Косино-Ухтомский http://
www.sovdepku.ru/.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа КосиноУхтомский Чернышева Р.М.
Глава муниципального округа
Косино-Ухтомский

		

Р.М. Чернышев
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Косино-Ухтомский
от 28 апреля 2015 года № 1/6-15
Проект изменения схемы размещения сезонных (летних) кафе при стационарных предприятиях
общественного питания
№
Район
п/п

Вид объекта

1.

Сезонное кафе
общественное
при стационарном питание
предприятии

КосиноУхтомский

Специализация

Адрес
размещения

Площадь
места
размещения,
кв. м

Период
размещения

Б. Косинская,
д. 41А

136,0

с 1 апреля по
1 ноября

РЕШЕНИЕ
28 апреля 2015 года № 2/6-15
О согласовании проекта изменения схемы
размещения нестационарных торговых объектов
В соответствии с пунктом 1 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 3 февраля 2011 года № 26-ПП «О размещении нестационарных торговых объектов, расположенных в городе Москве на земельных участках, в зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в государственной собственности» и на основании обращения
префектуры Восточного административного округа города Москвы от 20 апреля 2015 года № 01-01-873/15,
Совет депутатов муниципального округа Косино-Ухтомский решил:

1. Согласовать проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов в части включения в схему нового нестационарного торгового объекта (Приложение).
2. Направить настоящее решение в управу района Косино-Ухтомский города Москвы, префектуру Восточного административного округа города Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на
официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Косино-Ухтомский http://
www.sovdepku.ru/.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа КосиноУхтомский Чернышева Р.М.
Глава муниципального округа
Косино-Ухтомский
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Р.М. Чернышев
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Косино-Ухтомский
от 28 апреля 2015 года № 2/6-15
Проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов
№
п/п

Адрес размещения

1

ул. Лухмановская, вл. 24

Площадь
места
размещения
(кв.м)
15

Вид объекта

Специализация

Период
размещения

Статус

Бахчевой
развал

Бахчевые культуры

с 1 августа по
1 ноября

новый

РЕШЕНИЕ
28 апреля 2015 года № 3/6-15
О внесении изменений в решение Совета депутатов
муниципального округа Косино-Ухтомский от
13 апреля 2015 года № 10/5-15 «О согласовании
направления средств стимулирования управы района
Косино-Ухтомский города Москвы на проведение
мероприятий по благоустройству, капитальному
ремонту многоквартирных домов, содержанию
территории района Косино-Ухтомский города
Москвы»
В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26 декабря 2012 года № 849-ПП «О стимулировании управ районов города Москвы» и обращением главы управы района Косино-Ухтомский города
Москвы от 22 апреля 2015 года № КУ-346исх.,
Совет депутатов муниципального округа Косино-Ухтомский решил:

1. Внести в решение Совета депутатов муниципального округа Косино-Ухтомский от 13 апреля 2015 года № 10/5-15 «О согласовании направления средств стимулирования управы района Косино-Ухтомский города Москвы на проведение мероприятий по благоустройству, капитальному ремонту многоквартирных
домов, содержанию территории района Косино-Ухтомский города Москвы», в связи с технической ошибкой и уточнением объемов ремонтных работ, следующие изменения:
1.1. приложение к решению изложить в редакции согласно приложению к настоящему решению.
2. Направить настоящее решение в управу района Косино-Ухтомский города Москвы, префектуру Восточного административного округа города Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Косино-Ухтомский http://
www.sovdepku.ru/.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Чернышева Р.М.
Глава муниципального округа
Косино-Ухтомский

				

Р.М. Чернышев

575

КОСИНО-УХТОМСКИЙ

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Косино-Ухтомский
от 28 апреля 2015 года № 3/6-15
Мероприятия по благоустройству, капитальному ремонту многоквартирных домов, содержанию
территории района Косино-Ухтомский города Москвы
1. Благоустройство дворовых территорий
№
п/п

Адрес объекта

Вид работ

Сумма денежных
средств, тыс. руб.

1.1.

ул. Оранжерейная, д. 13

4,9

1.2.

ул. Большая Косинская, д. 24

Выполнение ремонтных работ
по замене электрооборудования
на дворовой площадке

1.3.

ул. Большая Косинская, д. 165А

73,0

1.4.

ул. Большая Косинская, д. 5

31,7

1.5.

ул. Святоозерская, д. 2

33,4

ИТОГО:

105,2

248,2

2. Капитальный ремонт многоквартирных домов
№
п/п

Адрес объекта

Вид работ

Сумма денежных
средств, тыс. руб.

2.1.

ул. Каскадная, д.20, корп.1

Модернизация системы ДУ и
ППА

1 177,4

2.2.

ул. Каскадная, д.20, корп.2

модернизация системы ДУ и
ППА

1 170,0

2.3.

ул. Большая Косинская, д.16, корп.2

модернизация системы ДУ и
ППА

436,3

2.4.

ул. Черное Озеро, д.9

модернизация системы ДУ и
ППА

495,3

2.5.

ул. Большая Косинская, д.16, корп.1

замена системы канализации

2 744.0

ИТОГО:

6 023,0

ИТОГО: мероприятия по благоустройству, капитальному ремонту многоквартирных домов, содержанию территории района Косино-Ухтомский города Москвы за счет средств стимулирования управы района Косино-Ухтомский города Москвы – 6 271,2 тыс. руб.
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
Метрогородок
В ГОРОДЕ МОСКВЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
29 апреля 2015г. № 8/2
О проекте решения Совета депутатов муниципального
округа Метрогородок «Об исполнении бюджета
муниципального округа Метрогородок за 2014 год»
В соответствии со статьями 264.2, 264.5, 264.6 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктом 2
части 10 статьи 35 Федерального закона от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального округа Метрогородок
Совет депутатов решил:

1. Принять за основу проект решения Совета депутатов муниципального округа Метрогородок «Об исполнении бюджета муниципального округа Метрогородок за 2014 год» (приложение).
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте муниципального округа Метрогородок - www.momet.ru.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Метрогородок Кузнецова Дмитрия Эдуардовича.
Глава муниципального округа 					
Метрогородок
			

Д.Э. Кузнецов

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Метрогородок
от 29 апреля 2015г. № 8/2
											

ПРОЕКТ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
муниципального округа Метрогородок
РЕШЕНИЕ
Об исполнении бюджета муниципального округа
Метрогородок за 2014 год
В соответствии со статьями 81, 264.2, 264.5, 264.6 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктом
3 части 4 статьи 12 Закона города Москвы от 6 ноября 2002 года №56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», Уставом муниципального округа Метрогородок, Положением о бюджетном процессе в муниципальном округе Метрогородок, с учетом результатов внешней проверки годового отчета об
исполнении бюджета муниципального округа Метрогородок за 2014 год
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Совет депутатов решил:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального округа Метрогородок за 2014 год по доходам в сумме 16 679,9 тыс. руб., по расходам в сумме 15 547,7 тыс. руб. по следующим показателям:
1.1. Доходы бюджета по кодам классификации доходов бюджета (приложение 1).
1.2. Расходы бюджета по разделам, подразделам, целевым статьям и видам бюджетной классификации
(приложение 2).
1.3. Расходы бюджета по ведомственной структуре расходов бюджета (приложение 3).
1.4. Источники финансирования дефицита бюджета муниципального округа по кодам классификации
источников финансирования дефицита бюджета (приложение 4)
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Метрогородок Кузнецова Д.Э.
Глава муниципального
округа Метрогородок

			

Д.Э. Кузнецов

Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа Метрогородок
от «___»________ 2015 года № _____
ИСПОЛНЕНИЕ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА
по кодам классификации доходов бюджета
муниципального округа Метрогородок за 2014 год
Коды бюджетной классификации Наименование показателей

Сумма
(тыс. руб)

1 00 00000 00 0000 000

ДОХОДЫ

14759,9

в том числе:
1 01 00000 00 0000 000

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ

14759,9

Налог на доходы физических лиц

14759,9

из них:
1 01 0200001 0000 110
в том числе:
1 01 0201001 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых 14593,8
является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении
которых исчисление и уплата налога осуществляется в соответствии со ст.227,228 Налогового кодекса РФ

1 01 0202001 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших
адвокатские кабинеты и др. лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со ст. 227 Налогового кодекса РФ

6,5

1 01 02003001 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со
ст. 228 Налогового кодекса РФ
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

159,6

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

1920,0

2 00 00000 00 0000 000
в том числе:
2 02 00000 00 0000 000
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из них:
2 02 04999 03 0000 151

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
1920,0
внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга

ИТОГО ДОХОДОВ

16679,9

Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа Метрогородок
от «
»
2014 года №
ИСПОЛНЕНИЕ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА
по разделам, подразделам, целевым статьям и видам бюджетной классификации
муниципального округа Метрогородок за 2014 год
Наименование

Раздел

Подраздел

ЦС

ВР

Сумма
(тыс. руб)

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

01

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования

01

02

Глава муниципального образования

01

02

31А0101

Фонд оплаты труда и страховые взносы

01

02

31А0101

121

1901,4

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда

01

02

31А0101

122

70,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государствен- 01
ных нужд

02

31А0101

244

164,8

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований

01

03

Депутаты Совета депутатов внутригородского муниципального образования

01

03

31А0102

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государствен- 01
ных нужд

03

31А0102

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных 01
округов в целях повышения эффективности осуществления советами депутатов муниципальных округов переданных полномочий города Москвы

03

33А0401

Специальные расходы

01

03

33А0401

Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти субъектов
РФ, местных администраций

01

04

Обеспечение деятельности администрации/аппарата
Совета депутатов внутригородских муниципальных образований в части содержания муниципальных служащих для решения вопросов местного значения

01

04

14210,6
2136,6

2136,6

2166,3

246,3
244

246,3
1920,0

880

1920,0
9864,6

31Б0105

9864,6

Фонд оплаты труда и страховые взносы

01

04

31Б0105

121

4491,4

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда

01

04

31Б0105

122

726,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государствен- 01
ных нужд

04

31Б0105

244

3951,3

579
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Пособия и компенсации гражданам и иные социальные
выплаты, кроме публичных нормативных обязательств
Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных
платежей
Резервные фонды

01

04

31Б0105

321

695,5

01

04

31Б0105

852

0,0

01

11

01

11

32А0100

0,0

01

11

32А0100

01

13

Резервный фонд, предусмотренный органами местного
самоуправления
Резервные средства
Другие общегосударственные вопросы

Уплата членских взносов на осуществление деятельно01
сти Совета муниципальных образований города Москвы

13

31Б0104

Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных
платежей
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

13

31Б0104

01

0,0
870

0,0
43,1
43,1

852

43,1

03

Другие вопросы в области национальной безопасности
правоохранительной деятельности
Гражданская оборона

0,0

03

14

0,0

03

14

31Б0104

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государствен- 03
ных нужд
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
08

14

31Б0104

Другие вопросы в области культуры, кинематографии

08

04

Праздничные и социально значимые мероприятия для
населения
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
Периодическая печать и издательства

08

04

35Е0105

08

04

35Е0105

12
12

02

Периодические издания, учрежденные органами законодательной и исполнительной власти

12

02

35Е0103

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Другие вопросы в области средств массовой информации
Информирование жителей округа
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
ИТОГО РАСХОДОВ

12

02

35Е0103

12

04

12
12

04
04

0,0
244

0,0
497,6
497,6
497,6

244

497,6
839,5
800,0
800,0

244

800,0
39,5

35Е0103
35Е0103

39,5
39,5

244

15547,7

Приложение 3
к решению Совета депутатов
муниципального округа Метрогородок
от «___»________ 2015 года № _____
ИСПОЛНЕНИЕ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА
по ведомственной структуре расходов бюджетамуниципального округа Метрогородок
за 2014 год
Наименование

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование высшего должностного лица субъекта
Российской Федерации и муниципального образования

580

Код
Разведом- дел
ства
900
01

Подраздел

900

02

01

ЦС

ВР

Сумма
(тыс. руб.)
14210,6
2136,6

МЕТРОГОРОДОК

Глава муниципального образования

900

01

02

31А0101

2136,6

Фонд оплаты труда и страховые взносы

900

01

02

31А0101

121

1901,4

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты
труда

900

01

02

31А0101

122

70,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

900

01

02

31А0101

244

164,8

Функционирование законодательных (представительных) 900
органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований

01

03

Депутаты Совета депутатов внутригородского муниципального образования

900

01

03

31А0102

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

900

01

03

31А0102

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных
округов в целях повышения эффективности осуществления советами депутатов муниципальных округов переданных полномочий города Москвы

900

01

03

33А0401

Специальные расходы

900

01

03

33А0401

Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ,
местных администраций

900

01

04

Обеспечение деятельности администрации/аппарата Со- 900
вета депутатов внутригородских муниципальных образований в части содержания муниципальных служащих для решения вопросов местного значения

01

04

2166,3

246,3
244

246,3
1920,0

880

1920,0
9864,6

31Б0105

9864,6

Фонд оплаты труда и страховые взносы

900

01

04

31Б0105

121

4491,4

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты
труда

900

01

04

31Б0105

122

726,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

900

01

04

31Б0105

244

3951,3

Пособия и компенсации гражданам и иные социальные
выплаты, кроме публичных нормативных обязательств

900

01

04

31Б0105

321

695,5

Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных платежей

900

01

04

31Б0105

852

0,0

Резервные фонды

900

01

11

Резервный фонд, предусмотренный органами местного са- 900
моуправления

01

11

32А0100

Резервные средства

900

01

11

32А0100

Другие общегосударственные вопросы

900

01

13

Уплата членских взносов на осуществление деятельности
Совета муниципальных образований города Москвы

900

01

13

31Б0104

Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных платежей

900

01

13

31Б0104

0,0
0,0
870

0,0
43,1
43,1

852

43,1

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИ- 900
ТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

0,0

Другие вопросы в области национальной безопасности
правоохранительной деятельности

900

0,0

Гражданская оборона

900

0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

900

0,0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

900

08

Другие вопросы в области культуры, кинематографии

900

08

04

Праздничные и социально значимые мероприятия для населения

900

08

04

497,6
497,6
35Е0105

497,6

581

МЕТРОГОРОДОК

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

900

08

900

12

900
900

12
12

02
02

35Е0103

900

12

02

35Е0103

Другие вопросы в области средств массовой информации
Информирование жителей округа

900
900

12
12

04
04

35Е0103

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

900

12

04

35Е0103

Периодическая печать и издательства
Периодические издания, учрежденные органами законодательной и исполнительной власти
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

04

35Е0105

244

497,6
839,5
800,0
800,0

244

800,0
39,5
39,5

244

ИТОГО РАСХОДОВ

39,5
15547,7

Приложение 4
к решению Совета депутатов
муниципального округа Метрогородок
от «___»________ 2015 года № _____
Источники финансирования дефицита бюджета
муниципального округа Метрогородок по кодам бюджетной классификации источников
финансирования дефицита бюджета за 2014 год
Код бюджетной классификации Код группы, подгрупглавного администратора
пы, статьи и вида исисточников внутреннего
точников
финансирования дефицита
бюджета
900
900

900
900

Наименование

Сумма
(тыс. руб.)

Аппарат Совета депутатов муниципального
округа Метрогородок

836,4

Иные источники, администрирование которых может осуществляться главными администраторами источников финасирования местного бюджета, в пределах их компетенции
01 05 02 01 03 00000 510 Увеличение прочих остатков денежных
средств бюджетов внутригородских муниципальных образований города Москвы
01 05 02 01 03 00000 610 Уменьшение прочих остатков денежных
836,4
средств бюджетов внутригородских муниципальных образований города Москвы

РЕШЕНИЕ
29 апреля 2015г. № 8/3
О назначении публичных слушаний по проекту
решения «Об исполнении бюджета муниципального
округа Метрогородок за 2014 год»
В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального округа
582
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Метрогородок, Порядком организации и проведения публичных слушаний в муниципальном округе Метрогородок
Совет депутатов решил:

1. Назначить на 8 июня 2015 года с 16 час.00мин. до 17час.00мин. в помещении № 403, расположенном
по адресу: г. Москва, Открытое шоссе, дом 19, корп.6, публичные слушания по проекту решения «Об исполнении бюджета муниципального округа Метрогородок за 2014 год».
2. Для организации и проведения публичных слушаний создать рабочую группу и утвердить ее персональный состав (приложение).
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте округа – www.momet.ru.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Метрогородок Кузнецова Дмитрия Эдуардовича.
Глава муниципального округа 					
Метрогородок
			

Д.Э. Кузнецов

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Метрогородок
от 29 апреля 2015 г. № 8/3
Члены рабочей группы по организации
и проведению публичных слушаний
Кузнецов Д.Э. – руководитель рабочей группы - глава муниципального округа Метрогородок
Сотников А.Н. – депутат Совета депутатов, заместитель руководителя рабочей группы
Наумкина Т.Н. – депутат Совета депутатов
Дручина М.А. - депутат Совета депутатов
Лобачева А.В. – советник аппарата Совета депутатов Метрогородок, секретарь рабочей группы.

РЕШЕНИЕ
29 апреля 2015 г. № 8/5
О согласовании проекта изменения схемы
размещения нестационарных торговых объектов
В соответствии с пунктом 1 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», на основании обращения заместителя префекта Восточного административного
округа города Москвы Э.В.Петросяна от 20.04.2015 № 01-01-873/15,
Совет депутатов решил:

1. Согласовать проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов (далее НТО)
на территории муниципального округа Метрогородок, в части включения в существующую дислокацию
НТО со специализацией «Бахчевой развал», по адресу: Открытое шоссе, вл.24,корп.1.
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2. Направить настоящее решение в управу района Метрогородок города Москвы, префектуру Восточного административного округа города Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной
власти города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте муниципального округа Метрогородок - www.momet.ru.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Метрогородок Кузнецова Д.Э.
Глава муниципального округа 					
Метрогородок
				

Д.Э. Кузнецов

РЕШЕНИЕ
29 апреля 2015 г. № 8/6
О дополнительных мероприятиях
по социально-экономическому развитию
района Метрогородок города Москвы
В соответствии с частью 6 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года №39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города
Москвы», обращением главы управы района Метрогородок города Москвы от 17.04.2015г. №МГ-14-329/15,
Совет депутатов решил:

1. Направить денежные средства (экономия 40%) на общую сумму: 542 424,32 рублей (Пятьсот сорок две
тысячи четыреста двадцать четыре рубля 32 копейки), образовавшиеся по итогам проведения конкурсных
процедур по статье «Ремонт квартир ветеранов ВОВ» на проведение дополнительных мероприятий по статье «Оказание материальной помощи льготным категориям граждан, проживающим на территории муниципального округа Метрогородок», а именно:
- оказание единовременной материальной помощи (денежное) на сумму 250 000 рублей (Двести пятьдесят тысяч рублей 00 копеек);
- приобретение продуктовых наборов на сумму 250 424,32 рубля (Двести пятьдесят тысяч четыреста
двадцать четыре рубля 32 копейки);
- оказание социально – бытовых услуг (оплата услуг бани) на сумму 42 000 рублей (Сорок две тысячи рублей 00 копеек).
2. Главе управы района Метрогородок города Москвы обеспечить реализацию утвержденных дополнительных мероприятий по социально-экономическому развитию района.
3. Направить копии настоящего решения в управу района Метрогородок города Москвы, префектуру
Восточного административного округа города Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте округа - www.momet.ru.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Метрогородок Кузнецова Д.Э.
Глава муниципального округа 					
Метрогородок
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РЕШЕНИЕ
29 апреля 2015 г. № 8/7
О согласовании реализации мероприятий
за счет средств стимулирования управы района
Метрогородок города Москвы в 2015 году
В соответствии с Постановлением Правительства Москвы от 26 декабря 2012 года №849-ПП «О стимулировании управ районов города Москвы» и на основании обращения главы управы района Метрогородок от 28.04.2015г. № МГ – 14 – 373/15
Совет депутатов решил:

1. Согласовать реализацию мероприятий за счет средств стимулирования управы района Метрогородок
города Москвы в 2015 году согласно приложению.
2. Направить настоящее решение в управу района Метрогородок города Москвы, префектуру Восточного административного округа города Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в «Московском муниципальном вестнике» и разместить на официальном сайте www.momet.ru.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Метрогородок Кузнецова Д.Э.
Глава муниципального округа
Метрогородок 									

Д.Э. Кузнецов

Приложение к решению
Совета депутатов
муниципального округа Метрогородок
от 29.04.2015г. № 8/7
Реализация мероприятий за счет средств стимулирования управы района Метрогородок
города Москвы в 2015 году
№ п/п Адрес

Вид работ

1

Благоустройство дворовых территорий
(ремонт опорной стены вдоль дворового проезда)
ИТОГО:

Ул.Николая Химушина, д.15,
корп.3

Стоимость
(тыс. рублей)
75,0

75,0

585

МЕТРОГОРОДОК

РЕШЕНИЕ
29 апреля 2015 г. № 8/8
О внесении изменений в решение Совета депутатов
муниципального округа Метрогородок от 17 декабря
2014г. №16/2 «О бюджете муниципального округа
Метрогородок на 2015 год и плановый период 2016
и 2017 годов»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом города Москвы от 10 сентября 2008 года № 39 «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в городе Москве», Законом города Москвы от 19 ноября 2014 года №54 «О бюджете города Москвы
на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов», Уставом муниципального округа Метрогородок, Положением «О бюджетном процессе в муниципальном округе Метрогородок»,
Совет депутатов муниципального округа Метрогородок решил:

1. Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Метрогородок от 17 декабря
2014 г. №16/2 «О бюджете муниципального округа Метрогородок на 2015 год и плановый период 2016 и
2017 годов» (в ред. решения Совета депутатов от 10 марта 2015 года № 5/15; в ред. решения Совета депутатов от 16 марта 2015 года № 6/2), далее – решение №16/2:
1.1. в подпункте 1.1.2 цифры «14664,5» заменить цифрами «16689,1»,
1.2. приложение 5 к решению №16/2 изложить в редакции, согласно приложению 1 к настоящему решению,
1.3. приложение 7 к решению №16/2 изложить в редакции, согласно приложению 2 к настоящему решению,
1.4. приложение 9 к решению №16/2 изложить в редакции, согласно приложению 3 к настоящему решению.
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Метрогородок Кузнецова Д.Э.
Глава муниципального округа
Метрогородок

							

Д.Э. Кузнецов

Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа Метрогородок
от «29» апреля 2015 года №8/8
Расходы бюджета муниципального округа Метрогородок
по разделам, подразделам, целевым статьям
и видам расходов бюджетной классификации на 2015 год
тыс. руб.
Наименование
Раздел
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
01
Функционирование высшего должностного лица субъекта Россий- 01
ской Федерации и муниципального образования
Глава муниципального образования
Фонд оплаты труда и страховые взносы

586

01
01

Подраздел

ЦС

ВР

02
02
02

31А0101
31А0101 121

2015 год
12364,5
1757,7
1664,5
1463,5

МЕТРОГОРОДОК

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда

01

02

31А0101 122

175,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

01

02

31А0101 244

26,0

Прочие расходы в сфере здравоохранения

01

02

35Г0111

93,2

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда

35Г0111 122

01

02

Функционирование законодательных (представительных) орга01
нов государственной власти и представительных органов муниципальных образований

03

Депутаты Совета депутатов внутригородского муниципального
образования

01

03

31А0102

182,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

01

03

31А0102 244

182,0

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных округов
в целях повышения эффективности осуществления советами депутатов муниципальных округов переданных полномочий города Москвы

01

03

33А0401

1920,0

Специальные расходы

01

03

33А0401 880

1920,0

Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных
органов государственной власти субъектов РФ, местных администраций

01

04

Обеспечение деятельности администрации/аппарата Совета де- 01
путатов внутригородских муниципальных образований в части содержания муниципальных служащих для решения вопросов местного значения

04

31Б0105

7970,0

Фонд оплаты труда и страховые взносы

04

31Б0105 121

4297,4

01

93,2
2102,0

8394,8

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда

01

04

31Б0105 122

536,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

01

04

31Б0105 244

3130,4

Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных платежей

01

04

31Б0105 852

5,9

Прочие расходы в сфере здравоохранения

01

04

35Г0111

424,8

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда

01

04

35Г0111 122

424,8

Обеспечение проведения выборов и референдумов

01

07

Проведение выборов депутатов Совета депутатов муниципальных 01
округов города Москвы

07

35А0101

0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

07

35А0101 244

0,0
50,0

01

0,0

Резервные фонды

01

11

Резервный фонд, предусмотренный органами местного самоуправления

01

11

32А0100

50,0

32А0100 870

Резервные средства

01

11

Другие общегосударственные вопросы

01

13

50,0

Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета
муниципальных образований города Москвы

01

13

31Б0104

60,0

Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных платежей

01

13

31Б0104 853

60,0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

08

Другие вопросы в области культуры, кинематографии

08

04

Праздничные и социально значимые мероприятия для населения 08

04

35Е0105

1553,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

08

04

35Е0105 244

1553,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

10

Пенсионное обеспечение

10

60,0

1553,0
1553,0

1731,6
01

996,0

Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города Москвы

10

01

35П0109

996,0

Иные межбюджетные трансферты

10

01

35П0109 540

996,0

Другие вопросы в области социальной политики

10

06

Социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим на
пенсию

10

06

735,6
35П0118

735,6
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Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам,
кроме публичных нормативных обязательств

10

06

35П0118 321

735,6

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

12

Периодическая печать и издательства

12

02

Периодические издания, учрежденные органами законодательной и исполнительной власти

12

02

35Е0103

960,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

12

02

35Е0103 244

960,0

1040,0
960,0

Другие вопросы в области средств массовой информации

12

04

Информирование жителей округа

12

04

35Е0103

80,0

80,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

12

04

35Е0103 244

80,0

ИТОГО РАСХОДОВ

16689,1

Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа Метрогородок
от «29» апреля 2015 года №8/8
Ведомственная структура расходов бюджета
муниципального округа Метрогородок на 2015 год
тыс. руб.
Наименование

Код
Раздел
ведомства

Аппарат Совета депутатов муниципального округа Метрогородок

900

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

900

01

Функционирование высшего должностного лица субъекта
Российской Федерации и муниципального образования

900

01

02

Глава муниципального образования

900

01

02

31А0101

1664,5

Фонд оплаты труда и страховые взносы

900

01

02

31А0101 121

1463,5

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты
труда

900

01

02

31А0101 122

175,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

900

01

02

31А0101 244

26,0

Прочие расходы в сфере здравоохранения

900

01

02

35Г0111

93,2

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты
труда

900

01

02

35Г0111 122

93,2

Функционирование законодательных (представительных) 900
органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований

01

03

Депутаты Совета депутатов внутригородского муниципаль- 900
ного образования

01

03

31А0102

182,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

900

01

03

31А0102 244

182,0

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных
округов в целях повышения эффективности осуществления советами депутатов муниципальных округов переданных полномочий города Москвы

900

01

03

33А0401

1920,0

Специальные расходы

900

01

03

33А0401 880

1920,0

Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ,
местных администраций

900

01

04

588

Подраздел

ЦС

ВР

2015 год

16689,1
12364,5
1757,7

2102,0

8394,8

МЕТРОГОРОДОК

Обеспечение деятельности администрации/аппарата Со- 900
вета депутатов внутригородских муниципальных образований в части содержания муниципальных служащих для решения вопросов местного значения
Фонд оплаты труда и страховые взносы
900
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты
900
труда

01

04

31Б0105

7970,0

01
01

04
04

31Б0105 121
31Б0105 122

4297,4
536,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных платежей
Прочие расходы в сфере здравоохранения
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты
труда
Обеспечение проведения выборов и референдумов
Выборы депутатов муниципального Собрания
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

900

01

04

31Б0105 244

3130,4

900

01

04

31Б0105 852

5,9

900
900

01
01

04
04

35Г0111
35Г0111 122

424,8
424,8

900
900
900

01
01
01

07
07
07

35А0101
35А0101 244

0,0
0,0
0,0

Резервные фонды
Резервный фонд, предусмотренный органами местного самоуправления
Резервные средства
Другие общегосударственные вопросы
Уплата членских взносов на осуществление деятельности
Совета муниципальных образований города Москвы
Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных платежей
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
Другие вопросы в области культуры, кинематографии

900
900

01
01

11
11

32А0100

50,0
50,0

900
900
900

01
01
01

11
13
13

32А0100 870
31Б0104

50,0
60,0
60,0

900

01

13

31Б0104 853

60,0

900
900

08
08

04

Праздничные и социально значимые мероприятия для населения
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Пенсионное обеспечение
Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города Москвы
Иные межбюджетные трансферты
Другие вопросы в области социальной политики
Социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим на пенсию
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
Периодическая печать и издательства
Периодические издания, учрежденные органами законодательной и исполнительной власти
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Другие вопросы в области средств массовой информации
Информирование жителей округа

900

08

04

35Е0105

1553,0

900

08

04

35Е0105 244

1553,0

900
900
900

10
10
10

01
01

35П0109

1731,6
996,0
996,0

900
900
900

10
10
10

01
06
06

35П0109 540
35П0118

996,0
735,6
735,6

900

10

06

35П0118 321

735,6

900
900
900

12
12
12

02
02

35Е0103

1040,0
960,0
960,0

900

12

02

35Е0103 244

960,0

900
900

12
12

04
04

35Е0103

80,0
80,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

900

12

04

35Е0103 244

80,0

ИТОГО РАСХОДОВ

1553,0
1553,0

16689,1
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Приложение 3
к решению Совета депутатов
муниципального округа Метрогородок
от «29» апреля 2015 года №8/8
Источники финансирования дефицита бюджета
муниципального округа Метрогородок по кодам
бюджетной классификации на 2015 год и
плановый период 2016 и 2017 годов
Код бюджетной классификации главного администратора источников внутреннего
финансирования дефицита
бюджета
900

590

Код группы,
подгруппы, статьи и
вида источников

Наименование

Сумма
(тыс. руб.)

Сумма
Сумма
(тыс. руб.) (тыс. руб.)

2015 год

2016 год

2017 год

0105 020103 0000 610

313,7
Уменьшение прочих
остатков денежных
средств бюджетов внутригородских муниципальных образований
города Москвы

-

-

НОВОКОСИНО

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
НОВОКОСИНО
В ГОРОДЕ МОСКВЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
28.04.2015 № 8/2
О согласовании адресного перечня озелененных
территорий 3-й категории
В соответствии с пунктом 4 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11.07.2012 № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы»,
Совет депутатов решил:

1. Согласовать адресный перечень озелененных территорий 3-й категории (приложение).
2. Направить настоящее решение в управу района Новокосино города Москвы, префектуру Восточного
административного округа города Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
4. Опубликовать данное решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
5. Разместить настоящее решение на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Новокосино www.novokosino.org.
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на председателя комиссии Совета депутатов муниципального округа Новокосино по вопросам развития района Фирсова С.Н.
Глава муниципального
округа Новокосино									

Д.А. Дикач

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Новокосино
от 28.04.2015г. № 8/2
Адресный перечень озелененных территорий 3-й категории
Адресный перечень озелененных территорий 3-й категории для поставки саженцев древесно-кустарниковой
растительности и почвогрунта Восточного административного округа
Адрес

Порода деревьев

Кол-во
деревьев,
шт.

Порода кустарников

Кол-во
кустар,
шт.

Барбарис обыкновенный

145

Район Новокосино
ул. Городецкая, д.8, к. 1-3
ул. Новокосинская д 15,
к. 1-5

Клен приречный

6

Барбарис тунберга

170

Рябина обыкновенная

6

Сирень венгерская

45
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Ул. Салтыковская, д.37, к.1-3

Береза пушистая

1

Сирень обыкновенная

10

Рябина обыкновенная

1

Роза морщинистая

5

кизильник блестящий

50

Сирень обыкновенная

50

Барбарис тунберга

30

ул. Новокосинская, д 15, к. 7
ул. Новокосинская, вл. 17, к. 7

Береза пушистая

7

ул. Суздальская, д.24,
к. 1,2,3.

ул. Суздальская, д. 6 к.2

ул. Суздальская, вл. 14, к. 4

ул. Городецкая, вл. 3

Сирень обыкновенная

50

Спирея вангутта

90

Барбарис тунберга

70

кизильник блестящий

100

Чубушник венечный

60

Барбарис тунберга

30

Сирень обыкновенная

70

Чубушник венечный

100

кизильник блестящий

10

Чубушник венечный

8

Роза морщинистая

5

Сирень венгерская

40

3

Барбарис тунберга

60

Конский каштан

8

кизильник блестящий

30

ул. Новокосинская, д. 14, к. 7

Конский каштан

10

кизильник блестящий

10

ул. Городецкая, вл. 9, к. 1,2,3

Робиния лжеакация

12

кизильник блестящий

10

Боярышник кровавокрасный

5

кизильник блестящий

0

Сирень обыкновенная

10

Барбарис тунберга

30

ул. Новокосинская, д.24, к. 1

Береза пушистая

15

ул. Новокосинская, вл. 6, к. 2

Береза пушистая

7

ул. Новокосинская, д. 20, к. 1

Липа мелколистная

ул. Н. Старостина, д.15

ул. Новокосинская, вл. 38, к.
1,2,3

Береза бумажная

15

Клен татарский

15

ул. Суздальская, д. 18,
к. 7

ул. Новокосинская, д. 17, к. 6

Клен татарский

4

Конский каштан

2

Береза пушистая

4

Клен красный

2

Сирень венгерская

10

Яблоня Недзвецкого

2

Спирея вангутта

50

ул. Суздальская, д. 10,
к. 3,4

Конский каштан

1

Спирея вангутта

45

Боярышник кровавокрасный

5

ул. Новокосинская, д. 12, к.
1,2,3,4,5

Береза повислая

4

Ель колючая (голубая)

4

ул. Новокосинская, д. 14, к.
1,2,3,4,5

Клен приречный

0

Сирень обыкновенная

40

Можевельник казацкий

10

Сирень венгерская

25

ул. Суздальская, д. 12,
к. 4,5

ул. Новокосинская д. 11, к. 1,2
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ул. Новокосинская д. 9, к. 1,2

Боярышник кровавокрасный

25

Дерен белый

25

Боярышник кровавокрасный

25

Сирень венгерская

25

ул. Суздальская, д. 34,
к. 1,2

Калина гордовина

20

Сирень обыкновенная

15

ул. Суздальская, д. 42,
к. 1,2,3
ул. Новокосинская д. 51, к. 1-3

кизильник блестящий

80

Ул. Салтыковская, д.21, д. 23,
к.1,2

Сирень обыкновенная

50

ул. Новокосинская д. 7

Ель колючая (голубая)

5

ул. Суздальская, д. 22,
к. 1,2,3

ул. Городецкая, д. 12/17, к. 1,2
Ул. Салтыковская, вл. 15, к. 1-3

ул. Новокосинская д. 17, к. 1-5

ул. Новокосинская д. 6

Липа крупнолистная

2

Береза повислая

1

Черемуха обыкновенная

1

Береза повислая

1

Сирень обыкновенная

25

Ель колючая (голубая)

2

Можевельник казацкий

25

Береза повислая

4

Ель колючая (голубая)

4

Конский каштан

2

ИТОГО

151

1 803

РЕШЕНИЕ
28.04.2015 № 8/3
О проведении дополнительных мероприятий
по социально-экономическому развитию района
Новокосино города Москвы
В соответствии с частью 6 статьи 1 Закона города Москвы от 11.07.2012г. № 39 «О наделении органов
местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города
Москвы», постановлением Правительства Москвы от 13.09.2012г. 484-ПП «О проведении дополнительных
мероприятий по социально-экономическому развитию районов города Москвы», а также в соответствии
с решением Совета депутатов муниципального округа Новокосино от 18.12.2014 № 21/12 «О проведении
дополнительных мероприятий по социально-экономическому развитию района Новокосино города Москвы», обращения управы района Новокосино города Москвы от 08.042015 № НК-16-332/15, с учетом согласования с главой управы района,
Совет депутатов решил:

1. Провести дополнительные мероприятия по социально-экономическому развитию района Новокосино города Москвы за счет средств резерва согласно приложению.
2. Главе управы района Новокосино города Москвы Кужелеву Н.Н. обеспечить реализацию пункта 1 настоящего решения.
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3. Направить настоящее решение в управу района Новокосино города Москвы, префектуру Восточного
административного округа города Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
6. Разместить настоящее решение на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Новокосино www.novokosino.org.
7. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на председателя комиссии Совета депутатов муниципального округа Новокосино по вопросам развития района Фирсова С.Н.
Глава муниципального
округа Новокосино									

Д.А. Дикач

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Новокосино
от 28.04.2015г. № 8/3
Денежные средства из резерва по проведению дополнительных мероприятий
по социально-экономическому развитию района Новокосино города Москвы
№ пп Наименование расходов
1

Ф.И.О, Адрес

Виды работ

Сумма, руб.

Ремонт квартир ветеранов Ул. Суздальская д. 14, корп. 2, кв. 349 Замена полов, поЮдин И.В. – ветеран ВОВ, инвалид краска потолков,
2 группы
электромонтажные работы

236 540,17

Итого

236 540,17

РЕШЕНИЕ
28.04.2015 № 8/4
Об участии депутатов Совета депутатов в работе
комиссий, осуществляющих открытие работ
и приемку выполненных работ по дополнительным
мероприятиям по социально-экономическому
развитию района Новокосино города Москвы
на 2015 год, а также в контроле за ходом выполнения
указанных работ
В соответствии с частью 6 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы»,
Совет депутатов решил:

1. Закрепить участие депутатов Совета депутатов в работе комиссий, осуществляющих открытие работ
и приемку выполненных работ по дополнительным мероприятиям по социально-экономическому развитию района Новокосино города Москвы на 2015 год, а также в контроле за ходом выполнения указанных
работ согласно приложению.

594

НОВОКОСИНО

2. Направить настоящее решение в управу района Новокосино города Москвы, ГБУ «Жилищник района Новокосино».
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
4. Разместить настоящее решение на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Новокосино www.novokosino.org.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Новокосино Дикача Д.А.
Глава муниципального
округа Новокосино					

		

Д.А. Дикач

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Новокосино
от 28.04.2015 № 8/4
Закрепление участия депутатов Совета депутатов в работе комиссий, осуществляющих открытие
работ и приемку выполненных работ по дополнительным мероприятиям по социальноэкономическому развитию района Новокосино города Москвы на 2015 год, а также в контроле
за ходом выполнения указанных работ
№

Избирательный
округ

адрес

Ф.И.О

резерв

1.

№3

Ул. Городецкая, д.8, корп.1

Трацевская Е.Ю.

Смирнов А.Б.

2.

№3

Ул. Городецкая, д.З

Трацевская Е.Ю.

Смирнов А.Б.

3.

№5

Ул. Новокосинская, д.6, корп.1

Бойко И.В.

Добуляк Л.М.
Кондрашов А.В.

4.

№1

Ул. Суздальская, д. 10, корп.З

Шумилов С.В.

Горячева Л.В.
Старшинова Е.В.

5.

№2

Ул. Суздальская, д. 28

Фирсов С.Н.

Буркова Е.В.
Комарова А.И.

6.

№5

Ул. Салтыковская, д. 16 А

Бойко И.В.

Добуляк Л.М.
Кондрашов А.В.

7.

№2

Ул. Суздальская 26 к. 1

Фирсов С.Н.

Буркова Е.В.
Комарова А.И.

8.

№1

Ул. Николая Старостина, д. 9, кв. 63

Шумилов С.В.

Горячева Л.В.
Старшинова Е.В.

9.

№5

Ул. Николая Старостина, д. 11, кв. 10

Добуляк Л.М.

Бойко И.В.
Кондрашов А.В.

10.

№3

Ул. Городецкая, д.9, корп.1, кв. 9

Смирнов А.Б.

Трацевская Е.Ю.

11.

№1

Ул. Суздальская, д.20, корп.1, кв. 153

Шумилов С.В.

Горячева Л.В.
Старшинова Е.В.

12.

№2

Ул. Новокосинская, д. 21, кв. 146

Фирсов С.Н.

Буркова Е.В.
Комарова А.И.

13.

№3

Ул. Суздальская, д. 40, корп.1, кв. 68

Смирнов А.Б.

Трацевская Е.Ю.

14.

№2

Ул. Суздальская, д. 20, корп.6, кв. 139

Фирсов С.Н.

Буркова Е.В.
Комарова А.И.

15.

№1

Ул. Суздальская д. 14, корп. 2, кв. 349

Шумилов С.В.

Горячева Л.В.
Старшинова Е.В.
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РЕШЕНИЕ
28.04.2015 № 8/5
О согласовании проекта внесения изменений в схему
размещения нестационарных торговых объектов
в части размещения объектов сезонной торговли
В соответствии с пунктом 3 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11.07.2012 № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», с обращением префектуры ВАО города Москвы от 20.04.2015г. № 01-01-873/15,
Совет депутатов решил:

1. Согласовать проект внесения изменений в схему размещения нестационарных торговых объектов в части размещения объектов сезонной торговли (елочные базары, бахчевые развалы) согласно приложению.
2. Направить настоящее решение в управу района Новокосино города Москвы, префектуру Восточного
административного округа города Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
4. Опубликовать данное решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
5. Разместить настоящее решение на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Новокосино www.novokosino.org.
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на председателя комиссии Совета депутатов муниципального округа Новокосино по вопросам развития района Фирсова С.Н.
Глава муниципального
округа Новокосино 									

Д.А. Дикач

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Новокосино
от 28.04.2015 № 8/5
Проект внесения изменений в схему размещения нестационарных торговых объектов
в части размещения объектов сезонной торговли
№

Вид объекта

Адрес размещения

1

Елочный базар

Ул. Суздальская, вл. 11 25

2

Бахчевой развал Ул. Суздальская, вл. 20 10
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Площадь места
Специализация
размещения, кв.м.

Период
размещения

Статус

Ели, сосны, лапник

С 20
по 31 декабря

новый

Бахчевые культуры

С 1 августа
по 1 ноября

новый

НОВОКОСИНО

РЕШЕНИЕ
28.04.2015 № 8/6
О рассмотрении проекта
«Градостроительного плана земельного участка
по адресу: ул. Салтыковская, вл. 57»
В соответствии с пунктом 2 части 4 статьи 1 Закона города Москвы от 11.07.2012 № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», с обращением Москомархитектуры от 26.03.2015г. № МКА-03-1164/5 (вх. 30.03.2015г. № 106),
Совет депутатов решил:

1. Согласовать проект градостроительного плана земельного участка по адресу: ул. Салтыковская, вл.
57, площадью 1280 кв.м.
2. Направить настоящее решение в управу района Новокосино города Москвы, префектуру Восточного
административного округа города Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, Москомархитектуру.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
4. Опубликовать данное решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
5. Разместить настоящее решение на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Новокосино www.novokosino.org.
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на председателя комиссии Совета депутатов муниципального округа Новокосино по вопросам развития района Фирсова С.Н.
Глава муниципального
округа Новокосино 									

Д.А. Дикач

РЕШЕНИЕ
28.04.2015 № 8/8
О рассмотрении проекта решения Совета депутатов
об исполнениибюджета муниципального округа
Новокосино за 2014 год
В соответствии со статьями 264.2, 264.4-264.6 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Законом от
6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Законом города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», статьей 9 Устава муниципального округа Новокосино, сразделом 21 Положения
о бюджетном процессе в муниципальном округе Новокосино, утвержденным решением Совета депутатов
муниципального округа Новокосиноот 27.05.2013 № 12/9,
Совет депутатов решил:

1. С учетом результатов внешней проверки, проведенной Контрольно - счетной палатой Москвы одобрить проект решения Совета депутатов об исполнении бюджета муниципального округа Новокосино за
2014 год (приложение 1).
2. Аппарату Совета депутатов при исполнении бюджета муниципального округа Новокосино 2015 года
принять меры по предотвращению замечаний и нарушений, выявленных в результате внешней проверки
исполнения бюджета муниципального округа Новокосино за 2014 год.
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3. Назначить публичные слушания по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Новокосино «Об исполнении бюджета муниципального округа Новокосино за 2014 год» на 09.06.2015г., с 18.00
часов до 20.00 часов, по адресу: г. Москва, ул. Суздальская, 20, актовый зал управы района Новокосино (регистрация участников с 17.30 до 18.00 часов).
4. Публичные слушания организуются и проводятся в порядке, установленном решением Совета депутатов муниципального округа Новокосино от 10.09.2013 № 15/17 «О порядке организации и проведения
публичных слушаний в муниципальном округеНовокосино».
5. Создать рабочую группу по организации и проведению публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Новокосино об исполнении бюджета муниципального округа Новокосино за 2014год.
Определить персональный состав рабочей группы:
Д.А. Дикач – глава муниципального округа Новокосино;
И.В. Леонова – депутат Совета депутатов;
Е.В. Старшинова- депутат Совета депутатов;
Т.В. Песочина – бухгалтер-главный специалист;
Л.И. Колтуклу - начальник отдела по организационным вопросам.
6. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
7. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования.
8. Разместить настоящее решение на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Новокосино www.novokosino.org.
9. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Новокосино Дикача Д.А.
Глава муниципального
округа Новокосино

				

Д.А. Дикач

Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа Новокосино
от 28.04.2015г. № 8/8
											
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
муниципального округа Новокосино

ПРОЕКТ

РЕШЕНИЕ
Об исполнении бюджета муниципального округа
Новокосино за 2014 год
В соответствии со статьями 264.2, 264.4-264.6 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным Законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», статьей 9 Устава внутригородского муниципального образования
Новокосино в городе Москве, частью VI Положения о бюджетном процессе в муниципальном округе Новокосино, с учетом результатов внешней проверки отчета об исполнении бюджета внутригородского муниципального образования Новокосино в городе Москве за 2014 год Контрольно-счетной палатой Москвы,
Совет депутатов решил:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального округа Новокосино за 2014 год (далее –
местный бюджет) (приложение 1) по доходам в сумме 19261601,95рублей, по расходам в сумме 20272778,40
рублей с превышением расходов над доходами (дефицит местного бюджета) в сумме 1011176,45 рублей.
2. Утвердить исполнение местного бюджета со следующими показателями:
1) доходов местного бюджета по кодам классификации доходов бюджетов (приложение 2);
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2) расходов местного бюджета по ведомственной структуре расходов бюджетов (приложение 3);
3) расходы местного бюджета по разделам и подразделам, целевым статьям, видам расходов классификации расходов бюджетов (приложение 4)
4) источников финансирования дефицита местного бюджета по кодам классификации источников финансирования дефицита бюджета (приложение 3).
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Новокосино Дикача Д.А.
Глава муниципального
округа Новокосино 									

Д.А.Дикач

Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа Новокосино
от ______________ 2015 года №

коды

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА

1 января 2015 г.
Наименование органа, организующего
исполнение бюджета
аппарат Совета депутатов муниципального округа
Новокосино
Наименование бюджета
Бюджет МО Новокосино
Периодичность
годовая
Единица измерения
руб.

Форма по
ОКУД
Дата
по ОКПО

0503117
01.01.2015
42437395
900

по ОКАТО

45263579000

по ОКЕИ

383

1. Доходы бюджета
Наименование показателя

Код
строки

Код дохода
по бюджетной
классификации

1

2

3

Доходы бюджета - всего

010

Утвержденные
бюджетные
назначения

Исполнено

Неисполненные назначения

4

5

6

19 013 900.00

19 261 601.95

-247 701.95

в том числе:
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и
уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 2271 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации

010

182 10102010010000110

11 583 900.00

-

11 583 900.00

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и
уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 2271 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации

010

182 10102010011000110

-

13 010 194.89

-13 010 194.89
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Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и
уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 2271 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации

010

182 10102010012000110

-

4 630.26

-4 630.26

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и
уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 2271 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации

010

182 10102010013000110

-

15 651.72

-15 651.72

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и
уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 2271 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации

010

182 10102010014000110

-

553.15

-553.15

Уплата процентов, начисленных при нарушении срока возврата налога (сбора),
страховых взносов в бюджеты государственных внебюджетных фондов, и процентов, начисленных на сумму излишне взысканного налога (сбора), страховых взносов на обязательное пенсионное страхование

010

182 10102010015000110

-

-13.75

13.75

Налог на доходы физических лиц с дохо- 010
дов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной
практикой в соответствии со статьей 227
Налогового кодекса Российской Федерации

182 10102020010000110

250 000.00

-

250 000.00

Налог на доходы физических лиц с дохо- 010
дов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной
практикой в соответствии со статьей 227
Налогового кодекса Российской Федерации

182 10102020011000110

-

85 600.64

-85 600.64

Налог на доходы физических лиц с дохо- 010
дов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной
практикой в соответствии со статьей 227
Налогового кодекса Российской Федерации

182 10102020012000110

-

14.34

-14.34
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Налог на доходы физических лиц с дохо- 010
дов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной
практикой в соответствии со статьей 227
Налогового кодекса Российской Федерации

182 10102020013000110

-

189.90

-189.90

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в
соответствии со статьей 228 Налогового
Кодекса Российской Федерации

010

182 10102030010000110

4 000 000.00

-

4 000 000.00

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в
соответствии со статьей 228 Налогового
Кодекса Российской Федерации

010

182 10102030011000110

-

2 965 784.91

-2 965 784.91

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в
соответствии со статьей 228 Налогового
Кодекса Российской Федерации

010

182 10102030012000110

-

3 624.39

-3 624.39

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в
соответствии со статьей 228 Налогового
Кодекса Российской Федерации

010

182 10102030013000110

-

3 434.68

-3 434.68

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам внутригородских
муниципальных образований городов
федерального значения

010

900 20204999030000151

3 180 000.00

3 180 000.00

-

Возврат остатков субсидий, субвенций и
иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет
из бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения

010

900 21903000030000151

-

-8 063.18

8 063.18

2. Расходы бюджета
Наименование показателя

Код
строки

Код расхода
по бюджетной классификации

Утвержденные
бюджетные
назначения

Исполнено

Неисполненные назначения

1

2

3

4

5

6

Расходы бюджета - всего

200

24 513 200.00

20 272 778.40 4 240 421.60

в том числе:
Заработная плата

200

900 0102 31А0101 121 211

2 142 800.00

2 142 584.24

215.76

Начисления на выплаты по оплате труда

200

900 0102 31А0101 121 213

388 300.00

369 087.58

19 212.42

Прочие выплаты

200

900 0102 31А0101 122 212

70 400.00

70 400.00

-

Транспортные услуги

200

900 0103 31А0102 244 222

450 000.00

433 500.00

16 500.00

Прочие расходы

200

900 0103 33А0401 880 290

3 180 000.00

3 180 000.00

-

Заработная плата

200

900 0104 31Б0105 121 211

5 413 800.00

3 877 085.06

1 536 714.94

Начисления на выплаты по оплате труда

200

900 0104 31Б0105 121 213

1 284 400.00

1 002 470.69

281 929.31

Заработная плата

200

900 0104 31Б0105 122 211

145 700.00

-

145 700.00

Прочие выплаты

200

900 0104 31Б0105 122 212

633 600.00

281 600.00

352 000.00

Начисления на выплаты по оплате труда

200

900 0104 31Б0105 122 213

44 000.00

-

44 000.00

Услуги связи

200

900 0104 31Б0105 244 221

32 700.00

29 260.46

3 439.54
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Транспортные услуги

200

900 0104 31Б0105 244 222

623 000.00

562 838.55

60 161.45

Коммунальные услуги

200

900 0104 31Б0105 244 223

77 800.00

40 247.67

37 552.33

Работы, услуги по содержанию имущества

200

900 0104 31Б0105 244 225

119 900.00

109 840.84

10 059.16

Прочие работы, услуги

200

900 0104 31Б0105 244 226

2 189 600.00

2 049 217.37

140 382.63

Увеличение стоимости основных
средств

200

900 0104 31Б0105 244 310

645 000.00

628 848.10

16 151.90

Увеличение стоимости материальных запасов

200

900 0104 31Б0105 244 340

392 900.00

390 499.90

2 400.10

Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного
управления

200

900 0104 31Б0105 321 263

178 400.00

178 400.00

-

Прочие расходы

200

900 0104 31Б0105 852 290

59 500.00

58 849.79

650.21

Прочие расходы

200

900 0111 32А0100 870 290

20 000.00

-

20 000.00

Прочие расходы

200

900 0113 31Б0104 852 290

130 000.00

129 300.00

700.00

Прочие работы, услуги

200

900 0113 31Б0199 244 226

205 000.00

-

205 000.00

Прочие работы, услуги

200

900 0804 35Е0105 244 226

1 488 000.00

424 230.00

1 063 770.00

Прочие расходы

200

900 0804 35Е0105 244 290

1 454 400.00

1 394 958.15

59 441.85

Прочие работы, услуги

200

900 1202 35Е0103 244 226

1 200 000.00

1 106 920.00

93 080.00

Прочие работы, услуги

200

900 1204 35Е0103 244 226

1 944 000.00

1 812 640.00

131 360.00

Результат исполнения бюджета (дефицит/профицит)

450

x

-5 499 300.00

-1 011 176.45

x

3. Источники финансирования дефицитов бюджетов
Наименование показателя

Код
строки

Код источника финансирования
дефицита бюджета
по бюджетной
классификации

Утвержденные
бюджетные
назначения

Исполнено

Неисполненные назначения

1

2

3

4

5

6

Источники финансирования дефицита
бюджетов - всего

500

x

5 499 300.00

1 011 176.45

4 488 123.55

4 488 123.55

в том числе:
Изменение остатков средств

700

5 499 300.00

1 011 176.45

Увеличение прочих остатков денежных
средств бюджетов

710

000 01050201030000510

-19 013 900.00

-19 306 667.05 x

Уменьшение прочих остатков денежных
средств бюджетов

720

000 01050201030000610

24 513 200.00

20 317 843.50

x

Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа Новокосино
от ______________ 2015 года №
Доходы местного бюджета по кодам классификации доходов бюджетов
за 2014 год
(тыс. руб.)
Классификация доходов
1 00
1 01

602

00000
00000

00
00

0000
0000

000
000

Наименование

Утвержде-но

Налоговые и неналоговые доходы
Налоги на прибыль, доходы
из них:

15833900,00
15833900,00

Фактическоеисполнение
16089665,13
16089665,13
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1 01

02000

01

0000

110

1 01

02010

01

0000

110

1 01

02020

01

0000

110

1 01

02030

01

0000

110

2 00
2 19

00000
03000

00
03

0000
0000

000
151

2 02

00000

00

0000

000

2 02

04999

0000

151

03

НАЛОГ НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ
ЛИЦ
Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового
кодекса Российской Федерации, за исключением доходов, полученных физическими
лицами, зарегистрированными в качестве
индивидуальных, предпринимателей, частных нотариусов и других лиц, занимающихся частной практикой
Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации, и полученных физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных
предпринимателей, частных нотариусов и
других лиц, занимающихся частной практикой
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии состатьей 228 Налогового кодекса РоссийскойФедерации
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
Возврат остатков субсидий, субвенций и
иных межбюджетных трансфертов прошлых лет, имеющих целевое значение имеющих целевое назначение из бюджетов внутригородских муниципальных образований
городов федерального значения Москвы и
Санкт-Петербурга
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
из них:
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга
ВСЕГО ДОХОДОВ:

15833900,00

16089665,13

11583900,00

13031016,27

250000,00

85804,88

4000000,00

2972843,98

3180000,00
0,0

3171936,82
-8063,18

3180000,00

3180000,00

3180000,00

3180000,00

19013900,00

19261601,95

Приложение 3
к решению Совета депутатов
муниципального округа Новокосино
от ______________ 2015 года №
Расходы местного бюджета по ведомственной структуре расходов бюджетов
за 2014 год
Наименование

Код
Рз/
ведомства ПР

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

900

0100

ЦСР

ВР

Утверждено
на год

Фактическое
исполнение

18426800,00

15534030,25

в том числе:

603

НОВОКОСИНО

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и
органа местного самоуправления, из них:
оплата труда главы муниципального округа

900

0102

31А0101

Фонд оплаты труда и страховые взносы

900

0102

31А0101

Иные выплаты персоналу, за исключением
фонда оплаты труда

900

0102

31А0101

Функционирование законодательных (пред- 900
ставительных) органов государственной власти и местного самоуправления

0103

2601500,000

2582071,82

121

2531100,00

2511671,82

122

70400,00

70400,00

3630000,00

3613500,00

из них:
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных нужд

900

0103

31А0102

244

450000,00

433500,00

Межбюджетные трансферты бюджетам му900
ниципальных округов в целях повышения
эффективности осуществления советами депутатов муниципальных округов переданных полномочий города Москвы

0103

33А0401

800

3180000,00

3180000,00

Специальные расходы

900

0103

33А0401

880

3180000,00

3180000,00

900
Функционирование Правительства РФ,
высших органов исполнительной власти
субъектов РФ, местных администраций из
них:расходы на содержание муниципальных
служащих аппарата Совета депутатов, выполняющих полномочия по решению вопросов местного значения

0104

31Б0105

11840300,00

9209158,43

Фонд оплаты труда и страховые взносы

900

0104

31Б0105

121

6698200,00

4879555,75

Иные выплаты персоналу, за исключением
фонда оплаты труда

900

0104

31Б0105

122

823300,00

281600,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных нужд

900

0104

31Б0105

244

4080900,00

3810752,89

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных социальных выплат

900

0104

31Б0105

321

178400,00

178400,00

Уплата налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджетную систему Российской Федерации

900

0104

31Б0105

852

59500,00

58849,79

Резервный фонд

900

0111

32А0100

Резервные средства

900

0111

32А0100

Другие общегосударственныевопросы, из
них:

900

0113

- членские взносы в Совет муниципальных
образований города Москвы

900

0113

31Б0104

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных нужд

900

0113

31Б0104

- другие общегосударственные вопросы

900

0113

31Б0199

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных нужд

900

0113

31Б0199

Культура и кинематография

900

0804

900

0804

20000,00
870

244

244

20000,00

0,00

335000,00

129300,00

130000,00

129300,00

130000,00

129300,00

205000,00

0,0

205000,00

0,0

2942400,00

1819188,15

2942400,00

1819188,15

в том числе:
Другие вопросы в области культуры и кинематографии,
из них:
-организация и проведение местных праздничных и иных зрелищных мероприятий,
развитие местных традиций и обрядов, сохранение памятников истории и культуры
местного значения

604

35Е0105

НОВОКОСИНО

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных нужд
Средства массовой информации
из них:
Периодическая печать и издательства
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных нужд
Другие вопросы в области средств массовой
информации
Средства массовой информации

900

0804

900

1200

900
900

1202
1202

0000000
35Е0103

1204
1204

900
900

35Е0105

2942400,00

1819188,15

3144000,00

2919560,00

000
244

1200000,00
1200000,00

1106920,00
1106920,00

35Е0103

200

1944000,00

1812640,00

35Е0103

244

1944000,00

1812640,00

24513200,00

20272778,40

ИТОГО РАСХОДОВ

244

Приложение 4
к решению Совета депутатов
муниципального округа Новокосино
от ______________ 2015 года №
Расходы бюджета муниципального округа Новокосино по разделам, подразделам целевым статьям,
видам расходов классификации расходов бюджетов за 2014
Наименование

Рз/
ПР

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

0100

в том числе:
Функционирование высшего должностного лица
субъекта Российской Федерации и органа местного самоуправления, из них:
оплата труда главы муниципального округа
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда
оплаты труда
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и местного самоуправления
из них:
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд

ЦСР

ВР

Утверждено
на год

Фактическое
исполнение

18426800,00

15534030,25

2601500,000

2582071,82

0102

31А0101

0102

31А0101

121

2531100,00

2511671,82

0102

31А0101

122

70400,00

70400,00

3630000,00

3613500,00

0103

0103

31А0102

244

450000,00

433500,00

Межбюджетные трансферты бюджетам муници0103
пальных округов в целях повышения эффективности осуществления советами депутатов муниципальных округов переданных полномочий города Москвы
Специальные расходы
0103

33А0401

800

3180000,00

3180000,00

33А0401

880

3180000,00

3180000,00

0104
Функционирование Правительства РФ, высших
органов исполнительной власти субъектов РФ,
местных администраций из них:расходы на содержание муниципальных служащих аппарата Совета депутатов, выполняющих полномочия по решению вопросов местного значения
Фонд оплаты труда и страховые взносы
0104

31Б0105

11840300,00

9209158,43

31Б0105

121

6698200,00

4879555,75

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда
оплаты труда

31Б0105

122

823300,00

281600,00

0104

605

НОВОКОСИНО

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
Уплата налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджетную систему Российской Федерации
Резервный фонд
Резервные средства
Другие общегосударственныевопросы, из них:

0104

31Б0105

244

4080900,00

3810752,89

0104

31Б0105

321

178400,00

178400,00

0104

31Б0105

852

59500,00

58849,79

0111
0111
0113

32А0100
32А0100

870

20000,00
20000,00
335000,00

0,00
129300,00

- членские взносы в Совет муниципальных образо- 0113
ваний города Москвы
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспе- 0113
чения государственных нужд
- другие общегосударственные вопросы
0113

31Б0104

130000,00

129300,00

130000,00

129300,00

205000,00

0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд
Культура и кинематография

31Б0199

205000,00

0,0

2942400,00

1819188,15

2942400,00

1819188,15

2942400,00

1819188,15

3144000,00

2919560,00

в том числе:
Другие вопросы в области культуры и кинематографии,
из них:
-организация и проведение местных праздничных и иных зрелищных мероприятий, развитие
местных традиций и обрядов, сохранение памятников истории и культуры местного значения
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд
Средства массовой информации
из них:
Периодическая печать и издательства
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд
Другие вопросы в области средств массовой информации
Средства массовой информации
ИТОГО РАСХОДОВ

0113

31Б0104

244

31Б0199
244

0804
0804

35Е0105

0804

35Е0105

244

1200
1202
1202

0000000
35Е0103

000
244

1200000,00
1200000,00

1106920,00
1106920,00

1204

35Е0103

200

1944000,00

1812640,00

1204

35Е0103

244

1944000,00
24513200,00

1812640,00
20272778,40

Приложение 5
к решению Совета депутатов
муниципального округа Новокосино
от ______________ 2015 года №
Источники финансирования дефицита бюджета муниципального округа
Новокосино на 2014 год
(тыс.руб.)
Код бюджетной классификации
900

1

05

0000

00

0000

000

Наименование показателей

2014 год

Изменение остатков средств на счетах по учету
средств бюджета

5 499,3

из них:
900
900

606

1
1

05
05

0201
0201

00
03

0000
0000

600

уменьшение прочих остатков средств бюджетов

5 499,3

610

из них:
уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета

5 499,3

НОВОКОСИНО

РЕШЕНИЕ
28.04.2015 № 8/11
О согласовании мероприятий по благоустройству
и содержанию территории района Новокосино,
а также капитальному ремонту многоквартирных
домов, расположенных на территории района
Новокосино за счет средств стимулирования
в 2-м полугодии 2014 года
В соответствии с пунктом 2 Постановления Правительства Москвы от 26.12.2012 № 849-ПП «О стимулировании управ районов города Москвы» и на основании обращения главы управы от 24.04.2015г. № НК14-250/15,
Совет депутатов решил:

1. Согласовать мероприятия по благоустройству и содержанию территории района Новокосино, а также капитальному ремонту многоквартирных домов, расположенных на территории района Новокосино за
счет средств стимулирования, выделенных управе района Новокосино по итогам второго полугодия 2014
года, согласно приложению.
2. Направить настоящее решение в управу района Новокосино города Москвы, префектуру Восточного административного округа города Москвы и в Департамент территориальных органов исполнительной
власти города Москвы.
3. Опубликовать данное решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
4. Разместить настоящее решение на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Новокосино www.novokosino.org.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на председателя комиссии Совета депутатов муниципального округа Новокосино по вопросам развития района Фирсова С.Н.
Глава муниципального
округа Новокосино

				

Д.А. Дикач

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Новокосино
от 28 апреля 2015 года № 8/11
Мероприятия по благоустройству и содержанию территории района Новокосино,
а также капитальному ремонту многоквартирных домов, расположенных на территории
района Новокосино за счет средств стимулирования управы района Новокосино города Москвы
в 2-м полугодии 2014 года
№
Адрес
п/п

Вид работ

Ориентировочная стоимость

тыс. руб.
1

ул. Новокосинская, д. 45
Итого:

Модернизация систем ДУ и ППА

5 279,2
5 279,2

607

ПЕРОВО

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
ПЕРОВО
В ГОРОДЕ МОСКВЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
22 апреля 2015 № 034-09/15
О внесении изменений в схему размещения
нестационарных торговых объектов
в части территории ГАУК города Москвы
«Перовский парк культуры и отдыха»
В соответствии с пунктом З) части 23 статьи 8 Закона города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об
организации местного самоуправления в городе Москве», Уставом муниципального округа Перово, учитывая интересы жителей муниципального округа Перово, на основании обращения ГАУК города Москвы
«Перовский парк культуры и отдыха» (исх. от 08.04.2015 № 192), исходя из интересов жителей муниципального округа Перово,
Совет депутатов муниципального округа Перово решил:

1. Принять к сведению проект изменений в схему размещения нестационарных торговых объектов,
расположенных на территории ГАУК города Москвы «Перовский парк культуры и отдыха», утвержденной
приказом Департамента культуры города Москвы от 20 августа 2012 года № 698 (в редакции от 28 августа
2014 года № 739) (приложение).
2. Направить настоящее решение в Департамент культуры города Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, префектуру Восточного административного округа
города Москвы, управу района Перово города Москвы, ГАУК города Москвы «Перовский парк культуры
и отдыха»
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на
официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Перово www.perovo-moscow.
ru.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Перово
А.И. Космынина.
Глава муниципального округа Перово						

А.И. Космынин

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Перово
от 22 апреля 2015 года №034-09/15
Описание нестационарных торговых объектов на территории ГАУК города Москвы
«Перовский парк культуры и отдыха»
№
п/п
1

608

Вид объекта

Специализация

Местоположение

Киоск

Общественное питание

Центральный круг парка, западная часть

Период размещения
круглогодично

Площадь
(кв.м.)
12

ПЕРОВО

2
3
4
5
6
7
8
11
12
13
14

исключить
Лоток
Павильон
Павильон
исключить
исключить
Павильон
Лоток
Торговый автомат
Лоток
Павильон

Общественное питание
Кафе

15
16
17

Лоток
Павильон
Лоток

Общественное питание
Общественное питание
Общественное питание

18

Торговый автомат

Общественное питание

Общественное питание
Сувениры
Прокат

Центральный круг парка
Центральный круг парка
Центральный круг парка

01 мая-01 ноября 12
круглогодично
16
круглогодично
49

Кафе
Общественное питание
Общественное питание

Центральный круг парка
У малой сцены
Центральная, южная часть
парка
Центральный круг парка
Северная часть парка, около
пруда
Центральная, западная часть
Юго-западная часть парка
Центральная, южная часть
парка
Центральная, западная часть

круглогодично
круглогодично
круглогодично

200
2
2

круглогодично
круглогодично

6
120

01 мая-01 ноября 6
круглогодично
10
01 мая-01 ноября 2
Круглогодично

2

РЕШЕНИЕ
22 апреля 2015 № 035-09/15
О внесении изменений в решение Совета депутатов
муниципального округа Перово от 31 июля 2014 года
№ 096-14/14
В соответствии с частью 6 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 13 сентября 2012 года № 484-ПП «О дополнительных мероприятиях по социально-экономическому развитию районов города Москвы», принимая во
внимание обращения управы района Перово города Москвы (от 21.04.2015 №ПЕ-13-1119/5), а также заявление инвалида – колясочника о перемене места жительства,
Совет депутатов решил:

1. Внести следующие изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Перово от 31 июля 2014 года №096-14/14 «О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального округа Перово от 15 октября 2013 года № 98-17/13 «Об утверждении распределения бюджетных ассигнований на
финансовое обеспечение дополнительных мероприятий по социально-экономическому развитию района
Перово города Москвы в 2014 году» (далее - решение):
1.1. Пункт 1.2. решения изложить в следующей редакции:
«1.2. подраздел 2.4. «Установка подъемных платформ, подготовка документации» раздела 2 «Оказание
материальной помощи льготной категории граждан, проживающих на территории муниципального округа» раздела 2 дополнить строками следующего содержания:
2.4. Установка подъемных платформ, подготовка документации

2 000,00

Адрес

из них необходимое
финансирование

Виды работ

2.4.7. шоссе Энтузиастов, д.76/1, подъезд Монтажные и строительные работы по устройству 210,0
2 (Борисова Н.Е., инвалид-колясочник)
электрического пандуса

609

ПЕРОВО

Итого:

1458,3

Остаток нераспределенных денежных
средств (будет распределен по мере поступления заявлений):

541,7

2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, префектуру Восточного административного округа, управу района Перово.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на
официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Перово www.perovo-moscow.
ru .
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Перово
Космынина А.И.
Глава муниципального округа Перово						

А.И. Космынин

РЕШЕНИЕ
22 апреля 2015 № 036-09/15
О внесении изменений в решение муниципального
Собрания внутригородского муниципального
образования Перово в городе Москве от 27.12.2011
№ 71-16/11
В соответствии с пунктом 1 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», Уставом муниципального округа Перово, учитывая интересы жителей муниципального округа Перово, на основании обращения Префектуры ВАО города Москвы (исх. от 20.04.2015
№ 01-01-873/15)
Совет депутатов муниципального округа Перово решил:

1. Внести следующие изменения в приложение к решению муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Перово в городе Москве от 27.12.2011 года № 71-16/11 «О согласовании
проекта актуализированной схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории района Перово со 2-го полугодия 2011 года»:
1.1. Дополнить схему размещения нестационарных торговых объектов на территории района Перово
со 2-го полугодия 2011 года объектами №№ 100-108 (приложение).
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, префектуру Восточного административного округа города Москвы, управу района Перово
города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на
официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Перово www.perovo-moscow.
ru.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Перово
А.И. Космынина.
Глава муниципального округа Перово						
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Перово
от 22 апреля 2015 года № 036-09/15
Актуализированная Схема размещения нестационарных торговых объектов
на территории района Перово со 2-го полугодия 2011 года
№№ (без собственников)
100
101
102
103
104
105
106
107
108

Вид объекта

Адрес размещения

Специализация

Период размещения

Елочный базар
Елочный базар
Елочный базар
Бахчевой развал
Бахчевой развал
Бахчевой развал
Бахчевой развал
Бахчевой развал
Тележка

Зеленый проспект, вл.2
Зеленый проспект, вл.12
2-я Владимирская ул., вл.52А
Зеленый проспект, вл.2
2-я Владимирская ул., вл.52А
Зеленый проспект, вл.12
3-я Владимирская ул., вл. 31/33
Электродная ул., вл.1
Зеленый проспект, вл.2

Ели, сосны, лапник
Ели, сосны, лапник
Ели, сосны, лапник
Бахчевые культуры
Бахчевые культуры
Бахчевые культуры
Бахчевые культуры
Бахчевые культуры
Прохладительные
напитки

с 20 по 31 декабря
с 20 по 31 декабря
с 20 по 31 декабря
с 1 августа по 1 ноября
с 1 августа по 1 ноября
с 1 августа по 1 ноября
с 1 августа по 1 ноября
с 1 августа по 1 ноября
с 1 апреля по 1 ноября

РЕШЕНИЕ
22 апреля 2015 № 037-09/15
О расформировании
Молодежной общественной палаты
при Совете депутатов
муниципального округа Перово
В соответствии с пунктом 3.5. Положения о Молодежной общественной палате при Совете депутатов
муниципального округа Перово
Совет депутатов муниципального округа Перово решил:

1. Расформировать Молодежную общественную палату при Совете депутатов муниципального округа
Перово.
2. Признать утратившими силу:
- решение Совета депутатов муниципального округа Перово от 25.06.2013 года №72-13/13 «Об утверждение Положения о Молодежной общественной палате при СД МО Перово»;
- решение Совета депутатов муниципального округа Перово от 25.06.2013 № 73-13/13 «Об утверждение
Регламента Молодежной общественной палаты при СД МО Перово»;
- решение Совета депутатов муниципального округа Перово от 26.11.2013 № 126-20/13 «О составе Молодежной общественной палаты при Совете депутатов муниципального округа Перово».
3. Направить настоящее решение в префектуру Восточного административного округа города Москвы,
управу района Перово города Москвы.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на
официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Перово www.perovo-moscow.
ru.
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Перово
А.И. Космынина.
Глава муниципального округа Перово						

А.И. Космынин
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
СЕВЕРНОЕ ИЗМАЙЛОВО
В ГОРОДЕ МОСКВЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
16.04.2015г. № 04/02
О проекте межевания территории квартала района
Северное Измайлово города Москвы, ограниченного
Сиреневым бульваром, внутриквартальным проездом,
Щелковским шоссе и внутриквартальным проездом
В соответствии с частью 2 статьи 69 Закона города Москвы от 25.06.2008 № 28 «Градостроительный Кодекс города Москвы», частью 1  статьи 6 Устава муниципального округа Северное Измайлово,
Совет депутатов муниципального округа Северное Измайлово решил:

1. Информацию о проекте межевания территории квартала района Северное Измайлово города Москвы, ограниченного Сиреневым бульваром, внутриквартальным проездом, Щелковским шоссе и внутриквартальным проездом принять к сведению.
2. Аппарату Совета депутатов муниципального округа Северное Измайлово:
2.1. Направить в уполномоченные органы исполнительной власти города Москвы предложения и замечания Совета депутатов по представленному проекту межевания территории квартала района Северное
Измайлово города Москвы, ограниченного Сиреневым бульваром, внутриквартальным проездом, Щелковским шоссе и внутриквартальным проездом, согласно приложению.
2.2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Северное Измайлово www.sev-izm.ru.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Северное
Измайлово Браматкину А.А.
Глава муниципального округа
Северное Измайлово 			

		

А.А. Браматкина

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Северное Измайлово
от «16» апреля 2015 года № 04/02
Предложения и замечания депутатов Совета депутатов
муниципального округа Северное Измайлово на проект межевания территории квартала,
ограниченного Сиреневым бульваром, внутриквартальным проездом, Щелковским шоссе
и внутриквартальным проездом
В представленном проекте межевания территории квартала ограниченного Сиреневым бульваром, внутриквартальным проездом, Щелковским шоссе и внутриквартальным проездом участки, отрезанные от придомовых территорий, переведены в так называемые «территории общего пользования».
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Внутри жилых кварталов не может быть «территории общего пользования», поскольку в градостроительное понятие «территории общего пользования» входят территории, занятые: площадями, улицами,
набережными, бульварами, автомобильными дорогами, скверами, городскими садами, парками, городскими лесами, лесопарками, водными объектами общего пользования, пляжами, береговой полосой водных
объектов общего пользования. В документации по планировке территории границы территории общего
пользования обозначаются красными линиями.
Элементами придомовых территорий являются: территории под жилыми зданиями; проезды и пешеходные дороги, ведущие к жилым зданиям; открытые площадки для временного хранения автомобилей;
придомовые зеленые насаждения; площадки для отдыха и игр детей; хозяйственные площадки; физкультурные площадки.
В связи с вышеизложенным, считаем необходимым: внести изменения в проект межевания территории
квартала ограниченного Сиреневым бульваром, внутриквартальным проездом, Щелковским шоссе и внутриквартальным проездом, исключив т.н. «территории общего пользования», в которые вошли спортивная и детская площадки, асфальтированные транзитные пешеходные проходы, участки озелененных территорий – присоединив их к придомовым территориям.

РЕШЕНИЕ
16.04.2015г. № 04/03
О согласовании направления средств стимулирования
управы района Северное Измайлово города Москвы
на проведение мероприятий по благоустройству
и капитальному ремонту многоквартирных домов
на 2015 год, в соответствии с постановлением
Правительства Москвы от 26 декабря 2012 года
№ 849-ПП «О стимулировании управ районов города
Москвы»
В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26 декабря 2012 года №849-ПП «О стимулировании управ районов города Москвы» и обращением главы управы района Северное Измайлово города Москвы Дятленко Д.Д. от 06.04.2015 №СИ-14-208/к/4,
Совет депутатов муниципального округа Северное Измайлово решил:

1. Согласовать направление средств стимулирования управы района Северное Измайлово города Москвы на проведение мероприятий по благоустройству, капитальному ремонту многоквартирных домов, согласно приложению.
2. Направить копию настоящего решения:
1.1. главе управы района Северное Измайлово города Москвы для реализации предложений;
1.2. в префектуру Восточного административного округа города Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы в порядке информации.
3. Аппарату Совета депутатов муниципального округа Северное Измайлово опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Северное Измайлово www.sev-izm.ru.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Северное
Измайлово Браматкину А.А.
Глава муниципального округа
Северное Измайлово 			

		

А.А. Браматкина

613

СЕВЕРНОЕ ИЗМАЙЛОВО

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Северное
Измайлово от 16 апреля 2015 года
№ 04/03
Мероприятия
по благоустройству и капитальному ремонту многоквартирных домов
района Северное Измайлово города Москвы
1. Благоустройство дворовых территорий
№
п/п

Адрес объекта

Сумма денежных средств,
тыс. руб.

Вид работ

1

Территория района
Северное Измайлово

750,8

Установка противопарковочных
столбиков (375 шт.)

2

Москва, 16-я Парковая ул., д. 45

432,4

Ремонт газонного ограждения

2. Капитальный ремонт многоквартирных домов
№
п/п

Адрес объекта

Сумма денежных средств,
тыс. руб.

Вид работ

1

Москва, Щелковское шоссе д. 4;

5 568,0

2

Москва, 15-я Парковая ул., д. 40, к. 3-5;

Модернизация систем дымоудаления и противопожарной автоматики

3

Москва, 15-я Парковая ул., д.47, к. 3- 5.

ИТОГО:
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
СОКОЛИНАЯ ГОРА
В ГОРОДЕ МОСКВЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
28.04.2015 г. № 42/1
О согласовании проекта изменения
схемы размещения нестационарных
торговых объектов
В соответствии с пунктом 1 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 3 февраля 2011 года № 26-ПП «О размещении нестационарных торговых объектов, расположенных в городе Москве на земельных участках, в
зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в государственной собственности» и на основании обращения префектуры Восточного административного округа города Москвы от 14.04.2015г. № 01-14-724/15,
Совет депутатов решил:

1. Согласовать проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов, в части изменения площади сезонного летнего кафе при стационарных предприятиях общественного питания ЗАО
«Москва-Макдональдс» (с 216,0 кв. м на 135,5 кв. м).
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, префектуру Восточного административного округа города Москвы, управу района Соколиная гора города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте муниципального округа Соколиная гора mosg.ru.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Соколиная гора Н.А.Прохорова
Глава муниципального округа
Соколиная гора

				

Н.А.Прохоров

РЕШЕНИЕ
28.04.2015 г. № 42/2
О согласовании проекта изменения
схемы размещения нестационарных
торговых объектов
В соответствии с пунктом 1 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 3 февраля 2011 года № 26-ПП «О размещении нестационарных торговых объектов, расположенных в городе Москве на земельных участках, в
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зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в государственной собственности» и на основании обращения префектуры Восточного административного округа города Москвы от 20.04.2015г. № 01-01-873/15,
Совет депутатов решил:

1. Согласовать проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов согласно приложению.
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, префектуру Восточного административного округа города Москвы, управу района Соколиная гора города Москвы..
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте муниципального округа Соколиная гора mosg.ru.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Соколиная гора Н.А.Прохорова
Глава муниципального округа
Соколиная гора

				

Н.А.Прохоров

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Соколиная гора
от 28.04.2015 г. № 42/2
Проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов
№

Район

Вид объекта
Тип объекта

Адрес размещения

1

Соколиная гора

Елочный базар

2.

Соколиная гора

Елочный базар

3.

Соколиная гора

4.

Соколиная гора

Бахчевой
развал
Бахчевой
развал

пересечение 5-й ул. Соколиной горы и проспекта
Буденного
Шоссе Энтузиастов,
вл. 31
ул.Щербаковская д. 54

5.

Соколиная гора

6.

Соколиная гора

7.

Соколиная гора

Бахчевой
развал
Бахчевой
развал
Тележка

8.

Соколиная гора

Тележка

9.

Соколиная гора

Тележка

10. Соколиная гора

Тележка

11. Соколиная гора

Тележка

616

пересечение 5-й ул. Соколиной горы и проспекта
Буденного
Пересечение ул. Ибрагимова с ул. Щербаковская
Шоссе Энтузиастов, вл.
31
8-я ул. Соколиной горы,
вл. 18, кор. 1
Измайловский Вал, вл. 5
Пересечение 5-й ул. Соколиной горы и пр-т Буденного
Пересечение ул. Ибрагимова с ул. Щербаковская
Пересечение
ул.Фортунатовская с
ул.Лечебной

Площадь Специализация
объекта
кв.м
25
Ели, сосны, лапник

Период
размещения
с 20 по
31 декабря

25

Ели, сосны, лапник

10

Бахчевые культуры

10

Бахчевые культуры

10

Бахчевые культуры

10

Бахчевые культуры

2

Прохладительные
напитки
Прохладительные
напитки
Прохладительные
напитки

с 1 августа по
1 ноября
с 1 августа по 1
ноября
с 1 апреля по 1
ноября
с 1 апреля по 1
ноября
с 1 апреля по 1
ноября

Прохладительные
напитки
Прохладительные
напитки

с 1 апреля по 1
ноября
с 1 апреля по 1
ноября

2
2
2
2

с 20 по
31 декабря
с 1 августа по
1 ноября
с 1 августа по
1 ноября
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12. Соколиная гора

Тележка

13. Соколиная гора

Тележка

14. Соколиная гора

Тележка

Проспект Буденного, вл.
14
ул.Щербаковская
вл. 41
Шоссе Энтузиастов, вл.
31

2
2
2

Прохладительные
напитки
Прохладительные
напитки
Прохладительные
напитки

с 1 апреля по 1
ноября
с 1 апреля по 1
ноября
с 1 апреля по 1
ноября

РЕШЕНИЕ
28.04.2015 г. № 42/3
О проекте межевания территории
квартала, ограниченного улицей
8-й Соколиной горы, Окружным
проездом, улицей 9-й Соколиной горы,
улицей Бориса Жигуленкова
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом города Москвы от 6 ноября 2002 года
№ 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», Уставом муниципального округа Соколиная гора в городе Москве,
Совет депутатов решил:
1. Принять к сведению проект межевания территории квартала, ограниченного улицей 8-й Соколиной
горы, Окружным проездом, улицей
9-й Соколиной горы, улицей Бориса Жигуленкова.
2. Направить копию настоящего решения в управу района Соколиная гора, префектуру Восточного административного округа города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на сайте муниципального округа Соколиная гора.mosg.ru.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5.Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Соколиная гора в городе Москве Прохорова Н.А.
Глава муниципального округа
Соколиная гора

				

Н.А.Прохоров

РЕШЕНИЕ
28.04.2015 г. № 42/4
Об утверждении Положения о бюджетном процессе
в муниципальном округе Соколиная гора
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом города Москвы от 06.11.2002 № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», Законом города Москвы от 10 сентября 2008 года №39 «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в
городе Москве», Уставом муниципального округа Соколиная гора,
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Совет депутатов решил:

1. Утвердить Положение о бюджетном процессе в муниципальном округе Соколиная гора (приложение).
2. Признать утратившим силу решение Совета депутатов муниципального округа Соколиная гора от
05.03.2014 года № 26/3 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в муниципальном округе Соколиная гора».
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте муниципального округа Соколиная гора mosg.ru.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Соколиная гора Прохорова Н.А.
Глава муниципального округа
Соколиная гора

				

Прохоров Н.А.

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Соколиная
гора от 28.04.2015 г. № 42/4
Положение
о бюджетном процессе
в муниципальном округе Соколиная гора
Раздел 1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок организации и осуществления бюджетного процесса и полномочия субъектов бюджетных правоотношений в муниципальном округе Соколиная гора (далее
муниципальный округ).
1.2. Органы местного самоуправления принимают муниципальные правовые акты, регулирующие бюджетные правоотношения, в пределах своих полномочий, установленных Бюджетным кодексом Российской
Федерации, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и города Москвы, Уставом
муниципального округа, настоящим Положением и иными муниципальными правовыми актами.
1.3. Понятия и термины, применяемые в настоящем Положении, используются в том значении, в котором они определены Бюджетным кодексом Российской Федерации.
Раздел 2. Доходы бюджета муниципального округа
Источники формирования доходов бюджета муниципального округа (далее – местный бюджет) и нормативы отчислений от федеральных, региональных, местных налогов и сборов в местный бюджет определяются законом города Москвы о бюджете города Москвы и не подлежат изменению в течение очередного финансового года.
Раздел 3. Расходы местного бюджета
3.1. Формирование расходов местного бюджета осуществляется в соответствии с расходными обязательствами муниципального округа (далее расходные обязательства), обусловленными полномочиями органов
местного самоуправления по решению вопросов местного значения.
3.2. Расходные обязательства обуславливаются полномочиями органов местного самоуправления, регламентируемыми законами города Москвы:
об организации местного самоуправления в городе Москве;
о передаче органам местного самоуправления отдельных государственных полномочий города Москвы.
Расходные обязательства, указанные в абзаце втором настоящего пункта, исполняются за счет собственных доходов местного бюджета, определяемых в соответствии с разделом 2 настоящего Положения, и до-
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таций из бюджета города, представляемых местному бюджету на выравнивание уровня минимальной бюджетной обеспеченности.
Расходные обязательства, указанные в абзаце третьем настоящего пункта, исполняются за счет и в пределах субвенций из бюджета города Москвы.
3.3. Перечень, порядок исполнения расходных обязательств и порядок ведения реестра расходных обязательств муниципального округа устанавливаются Правительством Москвы:
3.4. Расходные обязательства возникают в результате:
-принятия муниципальных правовых актов по вопросам местного значения, определенным Законом города Москвы «Об организации местного самоуправления в городе Москве», а также заключения от имени
аппарата Совета депутатов (далее - аппарата) договоров (соглашений) при осуществлении органами местного самоуправления полномочий по данным вопросам;
-принятия муниципальных правовых актов, предусматривающих предоставление из местного бюджета
межбюджетных трансфертов бюджету города Москвы.
3.4.1. Расходные обязательства, указанные в дефисе первом и втором пункта 3.4. устанавливаются органами местного самоуправления самостоятельно и исполняются за счет собственных доходов местного
бюджета, определяемых в соответствии с разделом 2 настоящего Положения, и источников финансирования дефицита местного бюджета.
3.5. Предоставление средств местного бюджета в соответствии с утвержденными бюджетными ассигнованиями осуществляется в формах и порядке, предусмотренных Бюджетным кодексом Российской Федерации, законом города Москвы о бюджетном устройстве и бюджетном процессе в городе Москве и принятыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами города Москвы и муниципальными правовыми актами.
3.6. Для финансирования непредвиденных расходов в расходной части местного бюджета создается резервный фонд аппарата в объеме, не превышающем 3 процентов утвержденного решением Совета депутатов муниципального округа Соколиная гора (далее – Совет депутатов) о местном бюджете общего объема расходов.
3.6.1. Порядок использования бюджетных ассигнований резервного фонда аппарата устанавливается
аппаратом.
3.6.2. Отчет об использовании бюджетных ассигнований резервного фонда аппарата прилагается к ежеквартальному и годовому отчетам об исполнении местного бюджета.
Раздел 4. Межбюджетные трансферты
Межбюджетные трансферты из местного бюджета могут представляться в форме субсидий бюджету города Москвы на основании решения Совета депутатов.
Раздел 5. Участники бюджетного процесса
Участниками бюджетного процесса – субъектами бюджетных правоотношений в муниципальном округе являются:
-глава муниципального округа;
-Совет депутатов;
-аппарат;
-Бюджетно-финансовая комиссия Совета депутатов (далее Комиссия);
-территориальный орган Федерального казначейства;
-органы государственного финансового контроля в городе Москве, в том числе Контрольно-счетная палата Москвы;
-главный администратор бюджетных средств;
-иные органы, на которые федеральным законодательством и законодательством города Москвы, а также правовыми актами органов местного самоуправления возложены бюджетные полномочия.
Раздел 6. Бюджетные полномочия
Совет депутатов:
-рассматривает и утверждает местный бюджет и годовой отчет об исполнении местного бюджета;
-формирует Бюджетно-финансовую комиссию Совета депутатов и определяет ее полномочия;
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-осуществляет другие бюджетные полномочия в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами города Москвы, Уставом муниципального округа и настоящим Положением.
Раздел 7. Бюджетные полномочия аппарата
Аппарат:
-устанавливает порядок и сроки составления проекта местного бюджета с соблюдением требований Бюджетного кодекса Российской Федерации и настоящего Положения;
-составляет проект местного бюджета, вносит его с необходимыми документами и материалами на утверждение Совета депутатов;
-ведет реестр расходных обязательств в соответствии с порядком, установленным Правительством Москвы;
-ведет бюджетный учет в соответствии с методологией и стандартами, устанавливаемыми Министерством финансов Российской Федерации;
-осуществляет ведение реестра главных распорядителей, распорядителей, главных администраторов и
администраторов источников финансирования дефицита местного бюджета, главных администраторов и
администраторов доходов местного бюджета;
-вносит в Совет депутатов проекты решений Совета депутатов о внесении изменений в решение Совета депутатов о местном бюджете;
-устанавливает порядок и методику планирования бюджетных ассигнований, составляет их обоснование;
-устанавливает порядок использования бюджетных ассигнований резервного фонда аппарата, предусмотренного в составе местного бюджета;
-устанавливает порядок составления и ведения сводной бюджетной росписи, обеспечивает его исполнение;
-составляет, утверждает и ведет сводную бюджетную роспись;
-распределяет бюджетные ассигнования, лимиты бюджетных обязательств по распорядителям (получателям) бюджетных средств;
-осуществляет составление и ведение кассового плана исполнения местного бюджета;
-обеспечивает исполнение местного бюджета и составление бюджетной отчетности, представление годового отчета об исполнении местного бюджета на утверждение Совета депутатов;
-обеспечивает управление муниципальным долгом;
-обеспечивает результативность, адресность и целевой характер использования средств местного бюджета в соответствии с утвержденными бюджетными ассигнованиями и лимитами бюджетных обязательств;
-формирует перечень распорядителей бюджетных средств, утверждает бюджетную роспись;
-формирует бюджетную отчетность;
-осуществляет планирование расходов местного бюджета;
-устанавливает порядок ежегодной разработки прогноза социально-экономического развития муниципального округа;
-устанавливает формы и порядок ежегодной разработки среднесрочного финансового плана муниципального округа и утверждает его проект в случае утверждения местного бюджета на очередной финансовый год;
-составляет и исполняет бюджетную смету аппарата;
-ведет реестр закупок, осуществляемых без заключения муниципальных контрактов в соответствии с
Бюджетным кодексом Российской Федерации;
-определяет размер авансовых платежей, устанавливаемый при заключении муниципальных контрактов;
-осуществляет соответствующие бюджетные полномочия финансового органа, главного распорядителя
(распорядителя) и получателя бюджетных средств, главного администратора (администратора) доходов
местного бюджета, главного администратора (администратора) источников финансирования дефицита
местного бюджета, установленные Бюджетным кодексом Российской Федерации и настоящим Положением;
-осуществляет иные полномочия, предусмотренные Бюджетным кодексом Российской Федерации и нормативными правовыми актами города Москвы.
Раздел 8. Бюджетные полномочия
Комиссия обеспечивает исполнение функций Совета депутатов как участника бюджетного процесса и
осуществляет полномочия, установленные настоящим Положением и Положением о Комиссии.
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Раздел 9. Бюджетные полномочия
других участников бюджетного процесса
Бюджетные полномочия других участников бюджетного процесса определяются в порядке, установленном Бюджетным кодексом Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации, нормативными правовыми актами города Москвы.
Раздел 10. Составление проекта местного бюджета
10.1. Проект местного бюджета составляется и утверждается сроком на один год - очередной финансовый год либо сроком на три года - очередной финансовый год и плановый период (далее - соответствующий период) в соответствии с отдельно принимаемым решением Совета депутатов.
10.2. Составление проекта местного бюджета осуществляется на основе проекта Закона города Москвы
о бюджете на следующий год и плановый период, основных направлениях бюджетной и налоговой политики на очередной финансовый год и плановый период, одобренных Правительством Москвы.
10.3. Порядок и сроки организации работы по составлению проекта местного бюджета, а также перечень необходимых для этого документов и материалов, в том числе представляемых одновременно с проектом решения о местном бюджете, устанавливаются аппаратом в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации и настоящим Положением.
Раздел 11. Внесение проекта решения о местном бюджете на рассмотрение Совета депутатов
11.1. Аппарат вносит проект решения о местном бюджете на рассмотрение Совета депутатов не позднее 15 ноября года, предшествующего планируемому периоду.
11.2. Одновременно с проектом решения о местном бюджете представляются:
-основные направления бюджетной и основные направления налоговой политики;
-предварительные итоги социально-экономического развития муниципального округа за истекший период текущего финансового года и ожидаемые итоги социально-экономического развития за текущий финансовый год;
-прогноз социально-экономического развития муниципального округа;
-оценка ожидаемого исполнения местного бюджета на текущий финансовый год;
-утвержденный среднесрочный финансовый план муниципального округа в случае составления и утверждения проекта местного бюджета на очередной финансовый год;
-верхний предел муниципального долга муниципального округа на 1 января года, следующего за очередным финансовым годом и каждым годом планового периода;
-проект программы муниципальных внутренних заимствований на соответствующий период;
-проект программы муниципальных гарантий на соответствующий период;
-пояснительная записка к проекту местного бюджета;
-иные документы и материалы.
11.3. Состав показателей в проекте решения о местном бюджете, устанавливается в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации.
Раздел 12. Рассмотрение местного бюджета и его утверждение
12.1. Местный бюджет утверждается решением Совета депутатов.
Совет депутатов рассматривает проект решения о местном бюджете в двух чтениях. Порядок рассмотрения проекта решения о бюджете и его утверждение, определяется законодательством города Москвы,
муниципальным правовым актом органов местного самоуправления. Решение о бюджете вступает в силу с
1 января очередного финансового года.
12.2. Глава муниципального округа Соколиная гора не позднее чем через неделю со дня официального
внесения аппаратом проекта решения о местном бюджете направляет данный проект в Комиссию.
12.3. Комиссия готовит заключение на проект решения о местном бюджете, которое прилагается к данному проекту решения при его рассмотрении Советом депутатов.
12.4. Первое чтение проекта решения о местном бюджете проводится не позднее 1 декабря года, предшествующего планируемому периоду.
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12.5. Предметом рассмотрения проекта решения о местном бюджете в первом чтении являются:
-основные характеристики местного бюджета на соответствующий период;
-источники формирования доходов местного бюджета и распределение их по группам, подгруппам и
статьям классификации доходов бюджетов Российской Федерации;
12.6. В случае принятия проекта решения о местном бюджете в первом чтении решением Совета депутатов утверждаются следующие характеристики:
-общий объем доходов на соответствующий период;
-объем расходов по направлениям на соответствующий период;
-общий объем дефицита (профицита) местного бюджета и источники финансирования дефицита местного бюджета в соответствующем периоде.
12.7. Принятые Советом депутатов в первом чтении общий объем доходов, общий объем дефицита (профицита) не могут быть изменены по результатам рассмотрения проекта решения о местном бюджете во
втором чтении.
12.8. Проект решения о местном бюджете, принятый в первом чтении выносится на публичные слушания для его обсуждения с жителями муниципального округа в порядке, установленном решением Совета
депутатов.
12.9. Совет депутатов, в соответствии с действующим Соглашением о передаче Контрольно-счетной палате Москвы полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля в муниципальном округе, принимает решение о направлении указанного проекта в Контрольно-счетную палату Москвы.
12.10. В случае отклонения проекта решения о местном бюджете в первом чтении Советом депутатов
принимается решение о направлении проекта в аппарат на доработку.
12.11. Проект решения о местном бюджете, отклоненный в первом чтении, дорабатывается аппаратом
в течение семи дней со дня официального представления аппарату, которое должно содержать конкретные
замечания, предложения и рекомендации по доработке указанного проекта решения.
12.12. Доработанный и повторно внесенный проект решения о местном бюджете рассматривается Советом депутатов в первоочередном порядке.
12.13. Второе чтение проекта решения о местном бюджете проводится не позднее 25 декабря года, предшествующего планируемому периоду.
12.14. Предметом рассмотрения во втором чтении проекта решения о местном бюджете являются:
-расходы местного бюджета по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов Российской Федерации;
-размер резервного фонда аппарата;
-текстовые статьи проекта решения о местном бюджете на соответствующий период;
-источники финансирования дефицита бюджета местного бюджета;
-верхний предел муниципального внутреннего долга по состоянию на 1 января года, следующего за каждым годом соответствующего периода;
12.15. Приятие поправок, относящихся к предмету второго чтения проекта решения о местном бюджете, осуществляется при условии обеспечения сбалансированности проекта местного бюджета.
12.16. Поправки к проекту решения о местном бюджете вносят депутаты Совета депутатов, глава муниципального округа. Данные поправки направляются на рассмотрение в Комиссию.
Комиссия формирует таблицу поправок, рекомендуемых Совету депутатов к принятию или отклонению.
12.17. Рекомендованные к принятию или отклонению поправки рассматриваются Советом депутатов и
принимаются большинством голосов.
12.18. Поправки к проекту решения о местном бюджете и результаты их рассмотрения формируются в
соответствии с бюджетной классификацией Российской Федерации.
12.19. Рассмотрение проекта решения о местном бюджете, с учетом принятых во втором чтении поправок, завершается голосованием о принятии решения о местном бюджете и утверждении местного бюджета.
12.20. Решение о местном бюджете вступает в силу с 1 января и действует по 31 декабря финансового
года, если иное не предусмотрено Бюджетным кодексом Российской Федерации и (или) решением о местном бюджете.
12.21. В недельный срок после утверждения местного бюджета аппарат представляет местный бюджет
в финансовый орган города Москвы.
12.22. Решение о местном бюджете подписывает глава муниципального округа Соколиная гора.
12.23. Решение подлежит официальному опубликованию не позднее десяти дней после его подписания
в порядке, установленном Уставом муниципального округа.

622

С О К О Л И Н А Я Г О РА

Раздел 13. Внесение изменений в решение Совета депутатов о местном бюджете
13.1. Аппарат вносит в Совет депутатов проект решения Совета депутатов о внесении изменений в решение о местном бюджете (далее – проект решения о внесении изменений) в случаях:
-необходимости использования остатка средств бюджета, образовавшегося на начало текущего финансового года;
-изменения показателей, явившихся основой утверждения местного бюджета текущего финансового года;
-возникновения других обстоятельств, требующих изменения утвержденных бюджетных показателей
или иных положений решения о местном бюджете.
13.2. Одновременно с проектом решения о внесении изменений представляются:
-сведения об исполнении местного бюджета за истекший отчетный период текущего финансового года;
-оценка ожидаемого исполнения местного бюджета в текущем финансовом году;
-пояснительная записка с обоснованием предлагаемых изменений в решение о местном бюджете.
13.3. Рассмотрение и утверждение проекта решения о внесении изменений осуществляется в порядке,
установленном Регламентом Совета депутатов для рассмотрения проектов решений Совета депутатов, с
учетом положений настоящего раздела.
13.4. Изменения, внесенные в местный бюджет на текущий финансовый год, учитываются при формировании проекта местного бюджета на соответствующий период.
13.5. В случае, предусмотренном пунктом 13.6 настоящего раздела, нормы, установленные пунктом 13.4
настоящего раздела, применяются в отношении очередного финансового года.
13.6. Положения решения Совета депутатов о местном бюджете на текущий финансовый год и плановый период (далее - решение о местном бюджете), относящиеся к плановому периоду могут быть признаны утратившими силу и, принято решение о составлении и утверждении местного бюджета на очередной
финансовый год в случае:
-снижения в текущем финансовом году ожидаемого прогноза общего объема собственных доходов местного бюджета более чем на 15 процентов по сравнению с объемом доходов, утвержденных решением о
местном бюджете;
-признания положений закона города Москвы о бюджете города Москвы, относящихся к плановому периоду, утратившими силу.
13.7. Одновременно с проектом решения Совета депутатов о внесении изменений в решение о местном
бюджете по основаниям, предусмотренным пунктом 13.6 настоящего раздела, могут быть приложены прогноз социально-экономического развития муниципального округа и утвержденный среднесрочный финансовый план муниципального округа.
Раздел 14. Основы исполнения местного бюджета
14.1. Исполнение местного бюджета и организация его исполнения обеспечиваются аппаратом в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами города Москвы, настоящим Положением и иными муниципальными правовыми актами.
14.1.1. Исполнение местного бюджета организуется на основе сводной бюджетной росписи и кассового плана.
14.1.2. Местный бюджет исполняется на основе единства кассы и подведомственности расходов.
14.2. Кассовое обслуживание исполнения местного бюджета осуществляется в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации.
14.3. Кассовый план составляется и ведется в порядке, установленном аппаратом, на основании показателей утвержденного местного бюджета.
14.4. Управление средствами местного бюджета осуществляется на едином счете местного бюджета в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и города Москвы, настоящим Положением и иными муниципальными правовыми актами.
14.5. Исполнение местного бюджета:
- по доходам осуществляется в соответствии Бюджетным кодексом Российской Федерации;
- по расходам осуществляется в порядке, установленном аппаратом, с соблюдением требований Бюджетного кодекса Российской Федерации.
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14.6. Остаток средств местного бюджета на начало текущего финансового года в объеме, определенном
решением Совета депутатов, может направляться в текущем финансовом году на покрытие временных кассовых разрывов.
Раздел 15. Сводная бюджетная роспись
15.1. Порядок составления и ведения сводной бюджетной росписи определяется аппаратом, которым
должны быть установлены предельные сроки внесения изменений в сводную бюджетную роспись, в том
числе дифференцированно по различным видам оснований в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации.
15.2. Утверждение сводной бюджетной росписи и внесение изменений в нее осуществляется распоряжением аппарата.
15.3. Утвержденные показатели сводной бюджетной росписи должны соответствовать решению о местном бюджете.
В ходе исполнения местного бюджета показатели сводной бюджетной росписи могут быть изменены в
соответствии с постановлением аппарата без внесения изменений в решение о местном бюджете в случаях, предусмотренных Бюджетным кодексом Российской Федерации.
15.4. Утвержденная сводная бюджетная роспись представляется в согласованные сроки в территориальный орган Федерального казначейства и направляется для сведения в Совет депутатов.
15.5. В случае принятия Советом депутатов решения о внесении изменений в решение о местном бюджете глава муниципального округа Соколиная гора распоряжением аппарата утверждает соответствующие
изменения в сводную бюджетную роспись.
Раздел 16. Бюджетная роспись
16.1. Бюджетная роспись главного распорядителя бюджетных средств составляется в соответствии с
бюджетными ассигнованиями, утвержденными сводной бюджетной росписью, и утвержденными лимитами бюджетных обязательств.
16.2. Утверждение бюджетной росписи и внесение изменений в нее осуществляются аппаратом (главным распорядителем бюджетных средств) в установленном им порядке.
Раздел 17. Завершение исполнения местного бюджета
17.1. Операции по исполнению местного бюджета завершаются 31 декабря, за исключением случаев,
предусмотренных Бюджетным кодексом Российской Федерации.
17.2. Завершение операций по исполнению местного бюджета в текущем финансовом году осуществляется в порядке, установленном аппаратом, в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации.
Раздел 18. Формирование отчетности об исполнении
местного бюджета
18.1. Бюджетная отчетность муниципального округа является годовой. Отчет об исполнении местного
бюджета является ежеквартальным.
18.2. Бюджетная отчетность предоставляется аппаратом в финансовый орган города Москвы в порядке
и сроки, устанавливаемые указанным органом.
18.3. Годовой отчет об исполнении местного бюджета утверждается решением Совета депутатов.
18.4. Аппарат не позднее 1 апреля года, следующего за отчетным периодом, направляет годовой отчет
в Контрольно-счетную палату Москвы для проведения внешней проверки и подготовки заключения по результатам такой проверки, в Комиссию – для подготовки заключения на годовой отчет.
Внешняя проверка годового отчета осуществляется в порядке, установленном действующим Соглашением об осуществлении внешней проверки годового отчета об исполнении бюджета в муниципальном округе.
18.5. Проект решения Совета депутатов об исполнении местного бюджета (далее – проект решения об
исполнении местного бюджета) с годовым отчетом об исполнении местного бюджета выносится на публичные слушания в порядке, установленном решением Совета депутатов.
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Раздел 19. Составление и представление годового отчета об исполнении местного бюджета
19.1. Годовой отчет об исполнении местного бюджета составляется в соответствии со структурой и бюджетной классификацией, утвержденными решением о местном бюджете.
19.2. Одновременно с годовым отчетом об исполнении местного бюджета представляются проект решения об исполнении местного бюджета, иная бюджетная отчетность об исполнении местного бюджета,
отчет о ходе выполнения муниципальных программ, в случае их принятия Советом депутатов, иные документы, предусмотренные бюджетным законодательством Российской Федерации.
19.3. Аппарат представляет в Совет депутатов годовой отчет об исполнении местного бюджета не позднее 1 мая года, следующего за отчетным периодом.
Раздел 20. Рассмотрение и утверждение годового отчета об исполнении местного бюджета
20.1. Рассмотрение годового отчета об исполнении местного бюджета проводится Советом депутатов
при наличии заключения о результатах внешней проверки годового отчета об исполнении местного бюджета и результатов публичных слушаний.
20.2. При рассмотрении годового отчета об исполнении местного бюджета Совет депутатов заслушивает:
-доклад главы муниципального округа Соколиная гора;
-доклад уполномоченного лица о результатах проведенной внешней проверки годового отчета.
20.3. По итогам рассмотрения годового отчета об исполнении местного бюджета Совет депутатов принимает решение об исполнении местного бюджета или отклоняет такое решение.
20.4. В случае отклонения Советом депутатов решения об исполнении местного бюджета оно возвращается в аппарат для устранения фактов недостоверного или неполного отражения данных и повторного
представления в срок, не превышающий один месяц со дня рассмотрения годового отчета.
Раздел 21. Решение об исполнении местного бюджета
21.1. Решением об исполнении местного бюджета утверждается отчет об исполнении бюджета за отчетный финансовый год с указанием общего объема доходов, расходов и дефицита (профицита) бюджета.
21.2. Отдельными приложениями к решению об исполнении местного бюджета за отчетный финансовый год утверждаются показатели:
-доходов местного бюджета по кодам классификации доходов бюджета;
-расходов местного бюджета по ведомственной структуре расходов бюджета;
-расходов местного бюджета по разделам и подразделам классификации расходов бюджета;
-источников финансирования дефицита местного бюджета по кодам классификации источников финансирования дефицита бюджета.
Раздел 22. Муниципальный финансовый контроль
22.1. Совет депутатов осуществляет следующие формы финансового контроля:
-предварительный контроль – в ходе обсуждения и утверждения проектов решений о местном бюджете
и иных проектов решений по бюджетно-финансовым вопросам;
- последующий контроль – в ходе рассмотрения отдельных вопросов исполнения бюджета на заседаниях комиссий, рабочих групп Совета депутатов и утверждения отчетов об исполнении местного бюджета.
22.2. Внешний муниципальный финансовый контроль осуществляет Контрольно-счетная палата Москвы
в соответствии с Соглашением о передаче Контрольно-счетной палате Москвы полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля в муниципальном округе.
22.3. Внутренний финансовый контроль, направленный на:
соблюдение внутренних стандартов и процедур составления и исполнения бюджета по расходам, включая расходы на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, составления бюджетной отчетности и ведения бюджетного учета осуществляется главным распорядителем бюджетных средств.
22.4. Формы и порядок осуществления финансового контроля аппаратом и его должностными лицами
устанавливаются Бюджетным кодексом Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации и постановлением аппарата.
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РЕШЕНИЕ
28.04.2015 г. № 42/5
О проекте решения Совета депутатов муниципального
округа Соколиная гора «Об исполнении бюджета
муниципального округа Соколиная гора за 2014 год»
В соответствии со ст.264.2, 264.5, 264.6 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным Законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Законом города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного
самоуправления в городе Москве», Уставом муниципального округа Соколиная гора, Положением о бюджетном процессе в муниципальном округе Соколиная гора,
Совет депутатов решил:

1. Одобрить проект решения Совета депутатов муниципального округа Соколиная гора «Об исполнении
бюджета муниципального округа Соколиная гора за 2014 год» (далее – проект решения) (приложение 1).
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте муниципального округа Соколиная гора mosg.ru.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Соколиная гора Н.А.Прохорова.
Глава муниципального округа
Соколиная гора

				

Н.А.Прохоров

Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа Соколиная гора
от 28 апреля 2015 года № 42/5
										
										
Проект
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
СОКОЛИНАЯ ГОРА
РЕШЕНИЕ
__ ________ 2015 года №_________
Об исполнении бюджета муниципального округа
Соколиная гора за 2014 год
В соответствии со статьями 264.2, 264.4-264.6 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктом 3
части 4 статьи 12 Закона города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», Уставом муниципального округа Соколиная гора, разделом 22 Положения о бюджетном процессе в муниципальном округе Соколиная гора, с учетом результатов внешней проверки годового отчета об исполнении бюджета муниципального округа Соколиная гора за 2014 год,
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Совет депутатов решил:

1. Одобрить и принять проект решения Совета депутатов об исполнении бюджета муниципального округа Соколиная гора за 2014 год (далее – бюджет муниципального округа) по доходам в сумме 17 370,2 тыс.
руб., по расходам в сумме 15 796,2 тыс. руб. со следующими показателями:
1.1. доходов бюджета муниципального округа по кодам классификации доходов согласно приложению
1 к настоящему решению;
1.2. доходов бюджета муниципального округа по кодам видов, подвидов, классификации операций сектора государственного управления доходов согласно приложению 2 к настоящему решению;
1.3.расходов бюджета муниципального округа по ведомственной структуре расходов согласно приложению 3 к настоящему решению;
1.4. источников финансирования дефицита бюджета муниципального округа по кодам классификации
источников финансирования дефицита согласно приложению 4 к настоящему решению;
1.5. Источники финансирования дефицита бюджета муниципального округа по кодам групп, подгрупп,
статей, видов источников финансирования дефицита бюджета согласно приложению 5 к настоящему решению.
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на главу муниципального округа Соколиная
гора Прохорова Н.А.
Глава муниципального округа
Соколиная гора 									

Н.А. Прохоров

Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа Соколиная
гора в городе Москве
от «_____» ___________ 2015 года
№ _____
Доходы бюджета
муниципального округа Соколиная гора
за 2014 год по кодам классификации доходов.
Коды
классификации

Наименование статьи доходов

Сумма
(тыс. руб.)

000.10000000000000.000

Налоговые и неналоговые доходы,
в том числе:
Налоги на прибыль, доходы
из них:
Отчисления от налогов на доходы физических лиц
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых
является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении
которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 2271 и 228 Налогового кодекса Российской
Федерации
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых
является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении
которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 2271 и 228 Налогового кодекса Российской
Федерации

14 970,2

182.10100000000000.000
182.10102000010000.110
182.10102010010000.110

182.10102010011000.110

14 970,2
14 970,2
14 857,3

14 796,8
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182.10102010012000.110

182.10102010013000.110

182.10102010014000.110

182.10102010015000.110

182.10102020010000.110

182.10102020011000.110

182.10102020012000.110

182.10102020013000.110

182.10102030001000.110
182.10102030011000.110
182.10102030012000.110
182.10102030013000.110
182.10102030015000.110
900.20000000000000.000
900.20204999030000.151

ВСЕГО ДОХОДОВ
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Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых
является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении
которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227,227.1 и 228 Налогового кодекса Российской
Федерации
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых
является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении
которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227,227.1 и 228 Налогового кодекса Российской
Федерации
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых
является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении
которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227,227.1 и 228 Налогового кодекса Российской
Федерации
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых
является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении
которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227,227.1 и 228 Налогового кодекса Российской
Федерации
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными
в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц , полученых от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве
индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся
частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты.
и других лиц
Налог на доходы физических лиц , полученых от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты. и других л
Налог на доходы физических лиц , полученых от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты. и других л
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса
Российской Федерации, текущие платежи
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса
Российской Федерации, текущие платежи
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса
Российской Федерации, пени
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса
Российской Федерации, штрафы
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса
Российской Федерации, прочие платежи
Безвозмездные поступления
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального
значения

30,7

31,7

-1,8

-0,01

24,1

24,0

0,02

0,08

88,8
88,4
0,2
0,2
0,0
2400,0
2400,0

17 370,2
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Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа Соколиная
гора в городе Москве
от «_____» ___________ 2015 года
№ _____

Доходы бюджета
муниципального округа Соколиная гора
за 2014 год по кодам видов, подвидов, классификации операций сектора государственного
управления доходов.
Код вида доходов
Группа ПодСтатья ПодЭледохогруппа дохостатья мент
дов
доходов
дохо- доходов
дов
дов

Код
КОСГУ Наименование статьи доходов
подвида доходов

Сумма
(тыс. руб.)

17370,2
14970,2

0
1

00
00

00
00

000
000

00
00

0000
0000

000
000

1

01

02

010

01

0000

110

1

01

02

010

01

1000

110

1

01

02

010

01

2000

110

1

01

02

010

01

3000

110

1

01

02

010

01

4000

110

Всего доходов
Налоговые и неналоговые доходы,
в том числе:
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога
осуществляются в соответствии со статьями
227, 2271 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога
осуществляются в соответствии со статьями
227, 2271 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога
осуществляются в соответствии со статьями
227,227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога
осуществляются в соответствии со статьями
227,227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога
осуществляются в соответствии со статьями
227,227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации

14857,3

14796,8

30,7

31,7

-1,8
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1

01

02

010

01

5000

110

1

01

02

020

01

0000

110

1

01

02

020

01

1000

110

1

01

02

020

01

2000

110

1

01

02

020

01

3000

110

1

01

02

030

01

0000

110

1

01

02

030

01

1000

110

1

01

02

030

01

2000

110

1

01

02

030

01

3000

110

1

01

02

030

01

5000

110

2
2

00
02

00
04

000
999

00
03

0000
0000

000
151
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Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога
осуществляются в соответствии со статьями
227,227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц с доходов,
полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со
статьей 227 Налогового кодекса Российской
Федерации
Налог на доходы физических лиц , полученых от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей,
нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты. и других лиц
Налог на доходы физических лиц , полученых от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей,
нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты. и других лиц
Налог на доходы физических лиц , полученых от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей,
нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты. и других лиц
Налог на доходы физических лиц с доходов,
полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса
Российской Федерации, текущие платежи
Налог на доходы физических лиц с доходов,
полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса
Российской Федерации, текущие платежи
Налог на доходы физических лиц с доходов,
полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса
Российской Федерации, пени
Налог на доходы физических лиц с доходов,
полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса
Российской Федерации, штрафы
Налог на доходы физических лиц с доходов,
полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса
Российской Федерации, штрафы
Безвозмездные поступления
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения

-0,01

24,1

24,0

0,02

0,08

88,8

88,4

0,2

0,2

0,0

2400,0
2400,0
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Приложение 3
к решению Совета депутатов
муниципального округа Соколиная
гора в городе Москве
от «_____» ___________ 2015 года
№ _____
Расходы
бюджета муниципального округа Соколиная гора за 2014 год
по ведомственной структуре.
Наименование

Код
ведомства
900
900
900

01 00
01 02

900

01 02

31А0000

900
900

01 02
01 02

31А0101
31А0101

100

2441,1
2271,3

900
900

01 02
01 02

31А0101
31А0101

120
121

2271,3
2200,9

900

01 02

31А0101

122

70,4

900

01 02

31А0101

200

169,8

900

01 02

31А0101

240

169,8

900

01 02

31А0101

244

169,8

900

01 03

900
900
900

01 03
01 03
01 03

31А0000
31А0100
31А0102

900

01 03

31А0102

240

149,6

Расходы на прочую закупку товаров работ, услуг для депутатов Совета депутатов

900

01 03

31А0102

244

149,6

Расходы в части предоставления межбюджетных трансфертов бюджетам внутригородских муниципальных образований из бюджета города Москвы
Иные бюджетные ассигнования
Специальные расходы
Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ,
местных администраций
Руководство и управление в сфере установленных функций
Функционирование исполнительно-распорядительного органа муниципального округа

900

01 03

33А0000

900
900
900

01 03
01 03
01 04

33А0400
33А0401

900
900

01 04
01 04

0000000
31Б0100

муниципальный округ
Общегосударственные вопросы
Функционирование высшего должностного лица субъекта
РФ и муниципального округа
Руководство и управление в сфере установленных функций
органов местного самоуправления
Глава муниципального округа
Расходы на выплаты главе муниципального округа в целях
обеспечения выполнения функций
Расходы на выплаты главе муниципального округа
Расходы на фонд оплаты труда и страховые взносы главы муниципального округа
Расходы на иные выплаты главы муниципального округа, за
исключением фонда оплаты труда
Закупка товаров, работ и услуг для главы муниципального
округа
Иные закупки товаров, работ и услуг для главы муниципального округа
Прочая закупка товаров работ, услуг для главы муниципального округа
Функционирование законодательных (представительных)
органов государственной власти и представительных органов муниципальных округов
Руководство и управление в сфере установленных функций
Содержание органов местного самоуправления
Расходы по депутатам Совета депутатов муниципального
округа
Расходы на выплаты депутатам Совета депутатов муниципального округа

Раздел Целевая
подраз- статья
дел

Вид
расходов

Сумма
(тыс.руб.)
2014г.
15 796,2
13 596,5
2441,1
2441,1

2549,6
149,6
149,6
149,6

2400,0
800
880

2400,0
2400,0
8145,5
8145,5
8145,5
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Обеспечение деятельности аппарата Совета депутатов муниципального округа в части содержания муниципальных служащих для решения вопросов местного значения
Расходы на выплаты аппарату Совета депутатов муниципального округа в целях обеспечения выполнения функций
Расходы на выплаты аппарату Совета депутатов муниципального округа
Расходы на фонд оплаты труда и страховые взносы
Расходы на иные выплаты персоналу, за исключением фонда
оплаты труда
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных
нужд
Прочая закупка товаров работ, услуг для муниципальных
нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
Расходы на пособия и компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей
Общегосударственные вопросы
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением
Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных образований города Москвы
Иные бюджетные ассгнования

900

01 04

31Б0105

8145,5

900

01 04

31Б0105

100

4908,7

900

01 04

31Б0105

120

4908,7

900
900

01 04
01 04

31Б0105
31Б0105

121
122

4627,1
281,6

900
900

01 04
01 04

31Б0105
31Б0105

200
240

3054,7
3054,7

900

01 04

31Б0105

244

3054,7

900
900

01 04
01 04

31Б0105
31Б0105

300
320

182
182

900

01 04

31Б0105

321

182

900
900
900
900
900

01 04
01 04
01 04
01 13
01 13

31Б0105
31Б0105
31Б0105

800
850
852

31Б0100

0,1
0,1
0,09
460,3
460,3

900

01 13

31Б0104

86,1

900

01 13

31Б0104

800

86,1

Уплата налогов, сборов и иных платежей

900

01 13

31Б0104

850

86,1

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей
Другие общегосударственные вопросы
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных
нужд
Прочая закупка товаров, работ, услуг для муниципальных
нужд
Культура , кинематография
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
Праздничные и социально значимые мероприятия для населения
Праздничные и социально значимые мероприятия для населения
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных
нужд
Прочая закупка, товаров, работ, услуг для муниципальных
нужд
Средства массовой информации
Периодическая печать и издательства
Мероприятия в сфере средств массовой информации
Периодическая печать и издательства
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

900
900
900
900

01 13
01 13
01 13
01 13

31Б0104
31Б0199
31Б0199
31Б0199

852
200
240

86,1
374,2
374,2
374,2

900

01 13

31Б0199

244

374,2

900
900
900

08 00
08 04
08 04

35Е0100

931,0
931,0
931,0

900

08 04

35Е0105

931,0

900
900

08 04
08 04

35Е0105
35Е0105

200
240

08 04
12 00
12 02
12 02
12 02
12 02

35Е0105

244

632

900
900
900
900
900
900

35Е0100
35Е0103
35Е0103

200

931,0
931,0
931,0
1268,7
1207,0
1207,0
1207,0
1207,0
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Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных
нужд

900

12 02

35Е0103

240

1207,0

Прочая закупка товаров, работ, услуг для муниципальных
нужд

900

12 02

35Е0103

244

1207,0

Другие вопросы в области средств массовой информации

900

12 04

Мероприятия в сфере средств других вопросов в области
средств массовой информации

900

12 04

35Е0100

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

900

12 04

35Е0103

200

61,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных
нужд

900

12 04

35Е0103

240

61,7

Прочая закупка товаров, работ, услуг для муниципальных
нужд

900

12 04

35Е0103

244

61,7

ИТОГО РАСХОДОВ

61,7
61,7

15 796,2

Приложение 4
к решению Совета депутатов
муниципального округа Соколиная
гора в городе Москве
от «_____» ___________ 2015 года
№ _____
Источники финансирования дефицита бюджета муниципального округа Соколиная гора
за 2014 год.
Коды бюджетной классификации
900. 01 05 0201 03 0000.610

Наименование показателей

Сумма
(тыс. руб.)
аппарат Совета депутатов муниципального округа Соколиная го- 1574,0
ра, уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета

Приложение 5
к решению Совета депутатов
муниципального округа Соколиная
гора в городе Москве
от «_____» ___________ 2015 года
№ _____
Источники финансирования дефицита бюджета муниципального округа Соколиная гора за 2014 год
по кодам групп, подгрупп, статей, видов источников финансирования дефицита бюджета.
Коды бюджетной классификации источников финансирования дефицита
Наименование
Сумма
бюджета
показателей
(тыс. руб.)
Код группы ис- Код подгруппы Код статьи исКод вида источ- КОСГУ
точников фиисточников фи- точников фиников финансинансирования
нансирования
нансирования
рования дефидефицита бюд- дефицита бюд- дефицита бюд- цита бюджета
жета
жета
жета
1 574,0
01
05
0201 03
0000
610
аппарат Совета депутатов муниципального округа Соколиная гора, уменьшение прочих остатков денежных
средств бюджета
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РЕШЕНИЕ
28.04.2015 г. № 42/6
О назначении публичных слушаний
по проекту решения Совета депутатов
муниципального округа Соколиная гора
«Об исполнении бюджета муниципального
округа Соколиная гора за 2014 год»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», Уставом муниципального округа Соколиная гора, Положением о бюджетном процессе в муниципальном округе Соколиная гора, Порядком организации и проведения публичных слушаний в муниципальном округе Соколиная гора,
Совет депутатов решил:

1. Назначить публичные слушания по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Соколиная гора «Об исполнении бюджета муниципального округа Соколиная гора за 2014 год»
1.1. Дата проведения: 8 июня 2015 года.
1.2. Время проведения: с 12 ч. 00 мин. до 13 ч. 00 мин.
1.3. Место проведения: зал заседаний аппарата Совета депутатов муниципального округа Соколиная гора города Москвы, расположенный по адресу: город Москва, Медовый пер. д. 12.
2. Создать рабочую группу по организации и проведению публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов «Об исполнении бюджета муниципального округа Соколиная гора за 2014 год» (приложение).
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте муниципального округа Соколиная гора mosg.ru.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Соколиная гора Прохорова Н.А.
Глава муниципального округа
Соколиная гора

			

Н.А.Прохоров

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Соколиная гора
от 28 апреля 2015 года № 42/6
СОСТАВ
рабочей группы по организации и проведению публичных слушаний
по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Соколиная гора
«Об исполнении бюджета муниципального округа Соколиная гора за 2014 год»
Руководитель рабочей группы:
Прохоров Николай Алексеевич
Заместитель руководителя
рабочей группы:
Иванюк В.В.
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- глава муниципального округа Соколиная гора

- заместитель Председателя Совета депутатов муниципального округа Соколиная гора

С О К О Л И Н А Я Г О РА

Члены рабочей группы:
Журавлева Г.Я.

- депутат Совета депутатов муниципального округа
Соколиная гора
- депутат Совета депутатов муниципального округа
Соколиная гора

Голованова Л.Е.
Секретарь рабочей группы:
Золотарева С.К

- консультант аппарата Совета депутатов муниципального округа Соколиная гора

РЕШЕНИЕ
28.04.2015 г. № 42/8
О согласовании проекта изменения схемы
размещения сезонных кафе
В соответствии с пунктом 2 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», на основании обращения префектуры Восточного административного округа города Москвы от 28.04. 2015 года № 01-14-815/15,
Совет депутатов решил:

1. Согласовать проект изменения схемы размещения сезонных кафе (приложение).
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, префектуру Восточного административного округа города Москвы, управу района Соколиная гора города Москвы..
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте муниципального округа Соколиная гора mosg.ru.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Соколиная гора Н.А.Прохорова
Глава муниципального округа
Соколиная гора

				

Н.А.Прохоров

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Соколиная гора
от 28.04.2015 г. № 42/8
Проект изменения схемы размещения сезонных кафе
№

Тип
нестационарного
Торгового объекта

Адрес
размещения

Хозяйствующий Адрес
субъект
размещения

Площадь
объекта
кв.м

Период
размещения

1.

Соколиная гора

Сезонное
(летнее) кафе

ООО «Бисса»

96,0

с 1 апреля
по 1 ноября

ул. Ткацкая, д. 5, стр. 7
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РЕШЕНИЕ
28.04.2015 г. № 42/9
О согласовании проекта адресного
перечня дворовых территорий
для проведения работ по благоустройству
дворовых территорий в 2015 году
по району Соколиная гора
В соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 24 сентября 2012 года № 507-ПП «О порядке формирования, согласования и утверждения перечней работ по благоустройству дворовых территорий, парков, скверов и капитальному ремонту многоквартирных домов» и на основании обращения управы района Соколиная гора от 27.04.2015 года № СГ-14-254/5,
Совет депутатов решил:

1. Согласовать проект адресного перечня дворовых территорий для проведения работ по благоустройству дворовых территорий в 2015 году по району Соколиная гора согласно приложению.
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, префектуру Восточного административного округа города Москвы, управу района Соколиная гора города Москвы..
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте муниципального округа Соколиная гора mosg.ru.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Соколиная гора Н.А.Прохорова
Глава муниципального округа
Соколиная гора

				

Н.А.Прохоров

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Соколиная гора
от 28.04.2015 г. № 42/9
Адресный перечень
дворовых территорий для проведения работ по благоустройству дворовых территорий в 2015 году
по району Соколиная гора
№

Адрес дворовой территории

Стоимость, руб.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

3-я ул.Соколиной горы, д. 12, д. 12а
3-я ул.Соколиной горы, д. 14
Уткина ул., д. 45
Уткина ул., д. 44А, 45А
10-я ул.Соколиной горы, д. 6
Ул. Б.Жигуленкова, д. 1/20, Вольная ул. д. 22, 1-й Кирпичный пер., д. 14
ИТОГО:

4 650 284, 35
612 000, 00
1 847 699, 02
1 831 400, 00
3 393 689, 97
3 380 526,66
15 715 600, 00
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муниципальный округ
Сокольники
в городе москвЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
От 22 апреля 2015 года № 37/3
Об информации директора Дирекции
единого заказчика района Сокольники
«О работе ДЕЗ района Сокольники в 2014 году»
В соответствии с частью 1 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года « 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 10 сентября 2012 года № 474-ПП «О порядке ежегодного заслушивания Советом депутатов муниципального округа отчета главы Управы Москвы и информации руководителей городских организаций», а также решением Совета депутатов муниципального округа Сокольники от 23 декабря 2014 года № 33/8 «Об утверждении Регламента реализации полномочий по
заслушиванию отчета главы управы района Сокольники города Москвы и информации руководителей городских организаций»,
Совет депутатов решил:
1. Принять к сведению информацию и.о. директора Е.В. Неменущего «О работе Дирекции единого заказчика района Сокольники в 2014 году». Приложение.
2. В связи с обращениями жителей рекомендовать:
2.1. Рабочей группе в составе депутатов О.С. Кирилловой, Л.И. Соломатиной и ответственного сотрудника ДЕЗ района Сокольники с выходом на место проверить:
- наличие урн возле подъездов по адресу: Сокольнический вал, д.24, корпуса 1 и 2;
- наличие контейнера для мусора по адресу: ул. Русаковская, д.22.
2.2. По результатам проверки составить акты и представить их в аппарат Совета депутатов МО Сокольники для подготовки ответов жителям района;
2.3. Усилить контроль за соблюдением графика влажной уборки подъездов по адресам: ул. Охотничья,
д.3, подъезд 1; ул. Б. Остроумовская, д.15, подъезд 1;
2.4. Предоставить информацию о количестве работающих приезжих граждан в структуре управляющих
организаций многоквартирными домами района Сокольники и наличии у них патентов.
3. Направить настоящее решение в управу района Сокольники, ДЕЗ района Сокольники, Департамент
территориальных органов исполнительной власти города Москвы, префектуру Восточного административного округа города Москвы.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте муниципального округа Сокольники.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Сокольники И.В.Крестовскую.
Глава муниципального округа Сокольники 					

И.В. Крестовская
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Приложение
к решению СД МО Сокольники
от 22 апреля 2015 года № 37/3
Информация
о работе УК-ГУП ДЕЗ
района Сокольники в 2014 году
ГУП ДЕЗ района Сокольники является управляющей организацией многоквартирными жилыми домами (далее МКД). ГУП ДЕЗ района Сокольники создано на основании распоряжения Мэра города Москвы
от 17.06.1992г. № 142-РМ «О разграничении полномочий между органами управления города, административных и муниципальных округов», учредителем предприятия является ДИГМ ВАО города Москвы.
По состоянию на 01 декабря 2014 года в управлении ГУП ДЕЗ района «Сокольники» находится 143 МКД,
из них:
- 117 муниципальных жилых домов;
- 18 товариществ собственников жилья (ТСЖ);
- 8 жилищно-строительных кооперативов (ЖСК).
В 2013 году по результатам конкурса проведенного в соответствии федеральным законом № 223-ФЗ от
18.07.2011г. были заключены договора на работы по санитарному содержанию, эксплуатации и текущему
ремонту общего имущества в МКД с организациями ООО «Геката» и ООО «Сервис Финанс»., (с 15.08.2014
года заключен договор субподряда с ОАО РЭУ-53 района Сокольники на эксплуатацию жилищного фонда).
В 2014 году в соответствии с титульным списком, согласованным с Мосжилинспекцией и Префектурой
ВАО, был выполнен ремонт 44 подъездов
( ДЕЗ), акты приемки подъездов подписаны представителями Советов Домов. Заказчиком объектов по
ремонту подъездов была управляющая компания – ГУП ДЕЗ района «Сокольники», подрядными организациями ООО «Геката».
Работы производились согласно сетевому графику с 10.01.2014 года по 01.11.2014 года.
Акты открытия и акты приемки объектов, дефектные ведомости в обязательном порядке согласовывались и подписывались представителями Советов МКД.
В 2014 году за счет средств текущего ремонта выполнялись следующие виды работ: замена светодиодных светильников на лестничных клетках подъездов жилых домов- 2 жилые строения, замена светодиодных домовых знаков - 38 жилых домов, установка датчиков освещенности – 32 жилых дома, установка пандусов-12 жилых домов, ремонт инженерных коммуникаций -8 жилых домов, замена входных металлических дверей, выборочный ремонт фасадов – 5 жилых домов, герметизация межпанельных швов – 15
жилых строений.
Одновременно сообщаю, что по заявлениям председателей Советов Домов за счет средств текущего ремонта были заменены оконные блоки на стеклопакеты по адресам: ул.2-я Сокольническая, дом 6,
ул.Маленковская, дом 16, подъезд № 1
В период подготовки к отопительному сезону эксплуатирующими организациями были выполнены работы: ремонт, промывка и гидравлические испытания отопления в 143 жилых домах; восстановление тепловой изоляции на трубопроводах, расширительных баках; ремонт кровель; остекление и закрытие чердачных слуховых окон; приведение помещений подвалов, тех.подполий в соответствии с требованиями пожарной безопасности; восстановление освещения; герметизация вводов инженерных коммуникаций; ремонт, утепление и прочистка дымовых и вентиляционных каналов; ремонт входных и тамбурных дверей;
ремонт и установка пружин и доводчиков на входных дверях; подготовка крышек-лотков для закрытия воронок наружного водостока; устранение причин подтопления подвальных помещений; консервация поливочной системы; ремонт и окраска тепловых узлов и запорной арматуры.
По завершению вышеперечисленных мероприятий жилые дома были приняты к эксплуатации в зимний период Мосжилинспекцией с подписанием паспортов готовности МКД к работе в зимних условиях.
На мастерских участках ( при ОДС) имеется аварийный запас оборудования и материалов, для локализации непредвиденных аварийных ситуаций.
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Для проведения работ по очистке 76 кровель от снега и наледи в зимний период, эксплуатирующими
организациями были сформированы 25 бригад (100 человек), с учетом привлечения альпинистов – высотников для работы в труднодоступных местах.
Был закуплен необходимый инвентарь (пояса, страховочные веревки, лопаты, рабочая одежда), заградительные ленты.
Составлены поадресные графики очередности очистки кровель (с разбивкой МКД на 2 суток), сформированы бригады (по 4 человека), у сотрудников эксплуатирующих организаций, выполняющих высотные
работы, имеются удостоверения для работы на высоте.
Ежегодно проводится медицинское освидетельствование указанных сотрудников на предмет их проф.
пригодности.
Пакет необходимых документов был направлен в Мосжилинспекцию.
В выходные, праздничные дни и в ночное время локализацию аварийных ситуаций на инженерных коммуникациях выполняет аварийная служба района ООО «ЕВРОСТРОЙ».
Подача ресурсов жизнеобеспечения в МКД (водоснабжения, элекро-теплоснабжения) осуществляется
в бесперебойном режиме.
Чердачные и подвальные помещения в МКД закрыты и опечатаны. Все мероприятия, проводимые в
чердачных и подвальных помещениях, проводятся только в присутствии сотрудников эксплуатирующих
организаций.
За период с 01.01.2014 года по 31.12.2014 года в ГУП ДЕЗ района Сокольники поступило _730__обращений жителей района, из них по направлению:
Уборка лестничных клеток, дератизация мусоропроводов - 58
По вопросу капитального ремонта МКД либо его отселения - 45
По вопросам залитий жилых и нежилых помещений - 360 .
По работе центрального отопления, ХВС, ГВС, канализации- 237
Даны положительные ответы и устранены нарушения по заявлениям граждан
Вопросы вентиляции и газового хозяйства- 30
Перенос сроков 182 обращения - ( по объективным причинам)

РЕШЕНИЕ
22 апреля 2015 года № 37/4
«О проекте Схемы размещения и увеличения
площади сезонного (летнего) кафе при стационарном
предприятии общественного питания
ООО «Культурно - досуговый центр» по адресу:
ул. Русаковская , д. 23»
В соответствии с пунктом 2 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы»
Совет депутатов муниципального округа Сокольники решил:
1. Согласовать проект схемы размещения сезонного (летнего) кафе площадью 30,0 кв.м. при стационарном предприятии питания ООО « Культурно - досуговый центр» по адресу: ул. Русаковская, д.23.
2. Отказать в согласовании увеличения площади сезонного (летнего) кафе с 30,0 кв.м. до 73,0 кв.м. при
стационарном предприятии питания ООО « Культурно - досуговый центр» по адресу: ул. Русаковская, д.23.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте МО Сокольники.
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4. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, префектуру Восточного административного округа города Москвы и управу района Сокольники.
5.Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Сокольники И.В. Крестовскую.
Глава муниципального округа Сокольники					

И.В. Крестовская

РЕШЕНИЕ
22 апреля 2015 года № 37/5
«О согласовании проекта схемы размещения
сезонного (летнего) кафе при стационарном предприятии
общественного питания ООО «ВыБор»,
расположенного по адресу: Москва, 2-й Полевой переулок, д. 2»
В соответствии с пунктом 2 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы»
Совет депутатов муниципального округа Сокольники решил:
1. Согласовать проект схемы размещения сезонного (летнего) кафе при стационарном предприятии
питания ООО « ВыБор», расположенного по адресу: 2-й Полевой переулок, д.2.
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте МО Сокольники.
3. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, префектуру Восточного административного округа города Москвы и управу района Сокольники.
4.Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Сокольники И.В. Крестовскую.
Глава муниципального округа Сокольники					

И.В. Крестовская

РЕШЕНИЕ
22 апреля 2015 года № 37/6
«О проекте размещения сезонного
(летнего) кафе при стационарном
предприятии общественного питания
ООО «Русский трактир-1» по адресу:
ул. Стромынка, д. 3»
В соответствии с пунктом 2 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы»
Совет депутатов муниципального округа Сокольники решил:
1. Согласовать проект размещения сезонного (летнего) кафе при стационарном предприятии общественного питания ООО «Русский трактир-1» по адресу: ул. Стромынка, д.3.
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2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте МО Сокольники.
3. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, префектуру Восточного административного округа города Москвы и управу района Сокольники.
4.Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Сокольники И.В. Крестовскую.
Глава муниципального округа Сокольники					

И.В. Крестовская

РЕШЕНИЕ
22 апреля 2015 года № 37/8
Информация «Об исполнении бюджета
муниципального округа Сокольники
в городе Москве за 3 месяца 2015 года»
В соответствии со статьями 264.5, 264.6 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 6, п.1,
пп.2 Устава внутригородского муниципального образования Сокольники в городе Москве, «Положением
о бюджетном процессе во внутригородском муниципальном образовании Сокольники в городе Москве» и
с учетом параметров бюджета, установленных Законом города Москвы от 19.11.2014 г. № 54 «О бюджете
города Москвы на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов»,
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:

1. Принять к сведению информацию об исполнении бюджета муниципального округа Сокольники за 3
месяца 2015 года по доходам 50 735,4 тыс. руб., по расходам 4 347,1 тыс. руб. по источникам финансирования дефицита бюджета 50 548,3 тыс. руб.
2. Принять к сведению исполнение доходов бюджета муниципального округа Сокольники за 3 месяца
2015 года по основным источникам – Приложение №1.
3. Принять к сведению исполнение расходов бюджета муниципального округа Сокольники за 3 месяца 2015 года по разделам, подразделам, целевым статьям, группам (группам и подгруппам) видов расходов
классификации расходов бюджетов за 3 месяца 2015 года – Приложение №2.
4. Принять к сведению исполнение расходов бюджета муниципального округа Сокольники за 3 месяца
2015 года в разрезе ведомственной структуры - Приложение № 3.
5. Принять к сведению исполнение расходов бюджета муниципального округа Сокольники за 3 месяца
2015 года по функциональной классификации - Приложение № 4.
6. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
настоящее решение на официальном сайте МО Сокольники Http: www.mu-sokolniki.ru.
7. Настоящее решение вступает в законную силу со дня его принятия.
8. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Сокольники И.В. Крестовскую.
Глава муниципального округа Сокольники					

И.В. Крестовская
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Приложение №1
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Сокольники
от 22 апреля 2015 года № 37/8
ДОХОДЫ БЮДЖЕТА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СОКОЛЬНИКИ
ЗА 3 МЕСЯЦА 2015 ГОДА
(тыс. рублей)
Коды бюджетной
классификации

Наименование

3 мес.
2015 года

-

1

-

1 01 02000 01 0000 110

НАЛОГ НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ

2938,9

1 01 02010 010000 110

1 01 02020 010000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником
которых является налоговый агент, за исключением
доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога
осуществляется в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228
Налогового кодекса Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных
от осуществления деятельности физическими лицами,
зарегистрированными
в
качестве
индивидуальных
предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной
практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и
других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии
со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации

2922,6

4,2

1 01 02030 010000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных
физическими лицами в соответствии со статьей 228
Налогового кодекса Российской Федерации

12,1

2 00 00000 00 0000 000

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

540,0

2 02 00000 00 0000 000

Безвозмездные поступления
бюджетной системы РФ

бюджетов

540,0

2 02 04999 03 0000 151

Прочие
межбюджетные
трансферты,
передаваемые
бюджетам внутригородских муниципальных образований
городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга

540,0

2 18 03020 03 0000 151

Доходы
бюджетов
внутригородских
муниципальных
образований городов федерального значения Москвы и
Санкт-Петербурга от возврата остатков субсидий, субвенций
и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое
назначение, прошлых лет из бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации

47256,6

ВСЕГО ДОХОДОВ:

50735,5
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Приложение №2
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Сокольники
от 22 апреля 2015 года № 37/8
РАСХОДЫ БЮДЖЕТА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СОКОЛЬНИКИ
ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ, ГРУППАМ
(ГРУППАМ И ПОДГРУППАМ) ВИДОВ РАСХОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ
РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ ЗА 3 МЕСЯЦА 2015 ГОДА
(тыс. рублей)
Наименование

Раздел,
подраздел

Целевая
статья

Вид
расходов

3 мес.
2015 года

Общегосударственные вопросы

01

3404,3

Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и
муниципального образования
Глава муниципального образования

01 02

375,3

01 02

31А 0101

375,3

- Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 01 02
органов исключением фонда оплаты труда
- Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
01 02

31А 0101

120

335,7

31А 0101

240

8,4

Прочие расходы в сфере здравоохранения

01 02

35Г 0111

- Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

01 02

35Г 0111

в том числе:

31,2
240

31,2

*
Функционирование законодательных (представительных)
органов государственной власти и представительных органов
муниципальных образований

01 03

631,3

в том числе:
Депутаты Совета депутатов муниципального округа

01 03

31А 0102

- Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

01 03

31А 0102

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных округов
в целях повышения эффективности осуществления советами
депутатов муниципальных округов переданных полномочий города
Москвы
-Специальные расходы

01 03

33А 0401

01 03

33А 0401

01 03

33А 0401

91,3
240

91,3

540,0
880

540,0

*
Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных
органов государственной власти субъектов РФ, местных
администраций
Функционирование исполнительно-распорядительного органа
муниципального округа
Обеспечение деятельности аппарата Совета депутатов
муниципального округа в части содержания муниципальных
служащих для решения вопросов местного значения

01 04

2248,8

01 04

31Б 0100

2248,8

01 04

31Б 0105

2248,8

в том числе:

643
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Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов
- Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

01 04

31Б 0105

120

1148,8

01 04

31Б 0105

240

507,3

Прочие расходы в сфере здравоохранения

01 04

35Г 0111

- Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

01 04

35Г 0111

592,7
240

592,7

*
Другие общегосударственные вопросы

0113

Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета
муниципальных образований города Москвы
- Уплата налогов, сборов и иных платежей

01 13

148,9
31Б 0104

01 13

31Б 0104

Реализация государственных функций, связанных с
общегосударственным управлением

01 13

31Б 0199

- Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

01 13

31Б 0199

86,1
850

86,1
62,8

240

62,8

*
Образование

07

91,5

Другие вопросы в области образования

07 09

91,5

Праздничные социально-значимые мероприятия для населения

07 09

35Е 0105

- Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
*

07 09

35Е 0105

Культура, кинематография

08

98,0

Другие вопросы в области культуры, кинематографии

08 04

98,0

Праздничные социально-значимые мероприятия для населения

08 04

35Е 0105

- прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

08 04

35Е 0105

91,5
240

91,5

98,0
240

98,0

*
Социальная политика

10

730,7

Пенсионное обеспечение

10 01

Доплаты к пенсиям муниципальным служащим, вышедшим на
пенсию
-Иные межбюджетные трансферты

10 01

35П 0109

10 01

35П 0109

730,7
730,7
540

730,7

*
Средства массовой информации

12

22,6

Другие вопросы в области средств массовой информации

12 04

22,6

Информирование жителей района

12 04

35Е 0103

- Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

12 04

35Е 0103

Всего расходов

644

22,6
240

22,6
4347,1

СОКОЛЬНИКИ

Приложение № 3
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Сокольники
от 22 апреля 2015 года № 37/8
ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СОКОЛЬНИКИ ЗА 3 МЕСЯЦА 2015 ГОДА
(тыс. рублей)
Наименование

Код, ведомства

Аппарат Совета депутатов муниципального округа

900

Общегосударственные вопросы

900

Раздел,
подраздел

Целевая
статья

Вид
расходов

3 мес.
2015 года
4347,1

01

3404,3

Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ
и муниципального образования
900

01 02

375,3

Глава муниципального образования

900

01 02

31А 0101

900

01 02

31А 0101

120

335,7

900

01 02

31А 0101

240

8,4

900

01 02

35Г 0111

900

01 02

35Г 0111

Функционирование законодательных (представительных)
органов государственной власти и представительных органов 900
муниципальных образований

01 03

375,3

в том числе:
Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов
- Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных
нужд
Прочие расходы в сфере здравоохранения
-Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных
нужд
*

31,2
240

31,2

631,3

в том числе:
Депутаты Совета депутатов муниципального округа

900

01 03

31А 0102

91,3

-Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных
нужд
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных
округов в целях повышения эффективности осуществления
советами депутатов муниципальных округов переданных
полномочий города Москвы
-Специальные расходы

900

01 03

31А 0102

900

01 03

33А 0401

900

01 03

33А 0401

900

01 04

900

01 04

31Б 0100

2248,8

900

01 04

31Б 0105

2248,8

900

01 04

31Б 0105

240

91,3

540,0
880

540,0

*
Функционирование Правительства РФ, высших
исполнительных органов государственной власти субъектов
РФ, местных администраций
Функционирование исполнительно-распорядительного
органа муниципального округа
Обеспечение деятельности аппарата Совета депутатов
муниципального округа в части содержания муниципальных
служащих для решения вопросов местного значения

2248,8

в том числе:
-Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов

120

1148,8

645
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-Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных
нужд
Прочие расходы в сфере здравоохранения

900

01 04

31Б 0105

900

01 04

35Г 0111

-Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных
нужд
*

900

01 04

35Г 0111

Другие общегосударственные вопросы

900

01 13

Уплата членских взносов на осуществление деятельности
Совета муниципальных образований города Москвы
-Уплата налогов, сборов и иных платежей

900

01 13

31Б 0104

900

01 13

31Б 0104

Реализация государственных функций, связанных с
общегосударственным управлением

900

01 13

31Б 0199

-Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных
нужд

900

01 13

31Б 0199

900

07

240

507,3
592,7

240

592,7

148,9
86,1
850

86,1
62,8

240

62,8

*
Образование

91,5

Другие вопросы в области образования

900

07 09

Праздничные социально-значимые мероприятия для
населения
- Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
*

900

07 09

35Е 0105

91,5

900

07 09

35Е 0105

91,5
240

91,5

Культура, кинематография

900

08

98,0

Другие вопросы в области культуры, кинематографии

900

08 04

98,0

Праздничные социально-значимые мероприятия для
населения
-Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных
нужд
*

900

08 04

35Е 0105

900

08 04

35Е 0105

98,0
240

98,0

Социальная политика

900

10

730,7

Пенсионное обеспечение

900

10 01

730,7

Доплаты к пенсиям муниципальным служащим, вышедшим на 900
пенсию
-Иные межбюджетные трансферты
900

10 01

35П 0109

10 01

35П 0109

730,7
540

730,7

*
Средства массовой информации

900

12

22,6

Другие вопросы в области средств массовой информации

900

12 04

22,6

Информирование жителей района

900

12 04

35Е 0103

-Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных
нужд
Всего расходов

900

12 04

35Е 0103

646

22,6
240

22,6
4347,1
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Приложение №4
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Сокольники
от 22 апреля 2015 года № 37/8
РАСХОДЫ БЮДЖЕТА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СОКОЛЬНИКИ
ПО ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ
ЗА 3 МЕСЯЦА 2015 ГОДА
(тыс. рублей)
Наименование
Общегосударственные вопросы

Раздел
01

Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и
муниципального образования
Функционирование законодательных (представительных) органов
государственной власти и представительных органов муниципальных
образований
Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов
государственной власти субъектов РФ, местных администраций
Другие общегосударственные вопросы

Образование

Социальная политика

Другие вопросы в области средств массовой информации
Всего расходов

375,3

0103

631,3

0104
0113

2248,8
148,9

91,5

08

91,5

98,0
0804

10

Пенсионное обеспечение

Средства массовой информации

0102

0709

Другие вопросы в области культуры, кинематографии

3 мес.
2015 года
3404,3

07

Другие вопросы в области образования

Культура, кинематография

подраздел

98,0

730,7
10 01

12

730,7

22,6
1204

22,6
4347,1
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РЕШЕНИЕ
22 апреля 2015 года № 37/9
«О проекте решения Совета депутатов
муниципального округа Сокольники
«Отчет об исполнении бюджета
муниципального округа Сокольники
за 2014 год »
В соответствии со статьями 264.5, 264.6 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 6, п.1,пп.2
Устава муниципального округа Сокольники, «Положением о бюджетном процессе в муниципальном округе Сокольники и с учетом параметров бюджета, установленных Законом города Москвы от 18.12.2013 г. №
70 «О бюджете города Москвы на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов»,
Совет депутатов решил:
1. Принять за основу проект решения «Отчет об исполнении бюджета муниципального округа Сокольники за 2014 год» по доходам 30 550,2 тыс. рублей, по расходам 30 610,6 тыс. рублей, по источникам финансирования дефицита бюджета 60,4 тыс. рублей. Приложение.
2. Принять за основу исполнение доходов бюджета муниципального округа Сокольники за 2014 год по
основным источникам – Приложение №1.
3. Принять за основу исполнение расходов бюджета муниципального округа Сокольники за 2014 год по
разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетной классификации Российской Федерации – Приложение №2.
4. Принять за основу исполнение расходов бюджета муниципального округа Сокольники за 2014 год в
разрезе ведомственной структуры - Приложение № 3.
5. Принять за основу исполнение расходов бюджета муниципального округа Сокольники за 2014 год по
функциональной классификации – Приложение №4.
6. Принять за основу исполнение по источникам финансирования дефицита бюджета муниципального округа Сокольники за 2014 год по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов - Приложение № 5.
7. Назначить на 13 мая 2015 года в 18-00 в актовом зале по адресу: ул. Короленко, дом № 2/23, корп.6,
публичные слушания по проекту решения
Совета депутатов муниципального округа Сокольники «Отчет об исполнении бюджета муниципального округа Сокольники за 2014 год» (в первом чтении).
8. Поручить рабочей группе в составе: депутатов С.А. Иванова, В.П. Сентяева, Л.И. Соломатиной, О.А.
Цветковой, главного бухгалтера Г.В. Щебетун и главного специалиста аппарата СД МО Сокольники Н.И.
Бурша организацию и проведение публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Сокольники «Отчет об исполнении бюджета муниципального округа Сокольники за 2014
год» (в первом чтении).
9.Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте МО Сокольники Http: www.mu-sokolniki.ru.
10. Настоящее решение вступает в законную силу со дня его принятия.
11. Контроль исполнения настоящего решения возложить на главу муниципального округа Сокольники И.В. Крестовскую.
Глава
муниципального округа Сокольники 						
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Сокольники
от 22 апреля 2015 года № 37/9
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
СОКОЛЬНИКИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ
ПРОЕКТ
РЕШЕНИЕ
__ ____________ 2015 года №_____
«Отчет об исполнении бюджета
муниципального округа Сокольники
за 2014 год »
В соответствии со статьями 264.5, 264.6 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 6, п.1,пп.2
Устава муниципального округа Сокольники, «Положением о бюджетном процессе в муниципальном округе Сокольники и с учетом параметров бюджета, установленных Законом города Москвы от 18.12.2013 г. №
70 «О бюджете города Москвы на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов»,
Совет депутатов решил:
1. Утвердить «Отчет об исполнении бюджета муниципального округа Сокольники за 2014 год» по доходам 30 550,2 тыс. рублей, по расходам 30 610,6 тыс. рублей, по источникам финансирования дефицита
бюджета 60,4 тыс. рублей.
2. Утвердить исполнение доходов бюджета муниципального округа Сокольники за 2014 год по основным источникам – Приложение №1.
3. Утвердить исполнение расходов бюджета муниципального округа Сокольники за 2014 год по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетной классификации Российской Федерации
– Приложение №2.
4. Утвердить исполнение расходов бюджета муниципального округа Сокольники за 2014 год в разрезе
ведомственной структуры - Приложение № 3.
5. Утвердить исполнение расходов бюджета муниципального округа Сокольники за 2014 год по функциональной классификации – Приложение №4.
6. Утвердить исполнение по источникам финансирования дефицита бюджета муниципального округа Сокольники за 2014 год по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов Приложение № 5.
7. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте МО Сокольники Http: www.mu-sokolniki.ru.
8. Настоящее решение вступает в законную силу со дня его принятия.
9. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Сокольники И.В. Крестовскую.
Глава
муниципального округа Сокольники 						

И.В. Крестовская
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Приложение № 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Сокольники
от 2015 года №
ДОХОДЫ БЮДЖЕТА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СОКОЛЬНИКИ ЗА 2014 ГОД
(тыс. рублей)
Коды бюджетной классификации

2014 год

-

1

-

1 01 02000 01 0000 110

НАЛОГ НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ

21417,2

1 01 02010 010000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником
которых является налоговый агент, за исключением доходов, в
отношении которых исчисление и уплата налога осуществляется
в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса
Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных
от осуществления деятельности физическими лицами,
зарегистрированными
в
качестве
индивидуальных
предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной
практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и
других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии
со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации

1 01 02020 010000 110

1 01 02030 010000 110
1 16 90030 030000 140

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных
физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового
кодекса Российской Федерации
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты
внутригородских муниципальных образований городов
федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга

20697,8

50,1

669,3
2,5

2 00 00000 00 0000 000

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

9130,5

2 02 00000 00 0000 000

Безвозмездные
поступления
от
других
бюджетов
бюджетной системы РФ
Субвенции бюджетам субъектов РФ и муниципальных
образований
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных
образований городов федерального значения Москвы и
Санкт-Петербурга на выполнение передаваемых полномочий
субъектов РФ
Субвенции для осуществления передаваемых полномочий
города Москвы на образование и организацию деятельности
районных комиссий по делам несовершеннолетних и защите
их прав
Субвенции для осуществления передаваемых полномочий
города Москвы на содержание муниципальных служащих,
осуществляющих
организацию
досуговой,
социальновоспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной
работы с населением по месту жительства
Субвенции для осуществления передаваемых полномочий
города Москвы на организацию опеки, попечительства и
патронажа
Субвенции для осуществления передаваемых полномочий
города Москвы на организацию досуговой и социальновоспитательной работы с населением по месту жительства
Субвенции для осуществления передаваемых полномочий
города Москвы на организацию физкультурно-оздоровительной
и спортивной работы с населением по месту жительства

10366,7

2 02 03000 00 0000 151
2 02 03024 03 0000 151

2 02 03024 03 0001 151

2 02 03024 03 0002 151

2 02 03024 03 0003 151
2 02 03024 03 0004 151
2 02 03024 03 0005 151

650

Наименование

10366,7
10366,7

894,0

1006,6

2877,9
1624,2
1804,0

СОКОЛЬНИКИ

2 02 04999 03 0000 151
2 19 0300003 0000 151

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
внутригородских муниципальных образований городов
федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга

2160,0
-1236,2

Возврат остатков субвенций прошлых лет
ВСЕГО ДОХОДОВ:

30550,2

Приложение № 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Сокольники
от 2015 года №
РАСХОДЫ БЮДЖЕТА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СОКОЛЬНИКИ
ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ, ГРУППАМ
(ГРУППАМ И ПОДГРУППАМ) ВИДОВ РАСХОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ
РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ ЗА 2014 ГОД
(тыс. рублей)
Наименование

Раздел,
подраздел

Целевая
статья

Вид
расходов

2014 год

Общегосударственные вопросы

01

21533,2

Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и
муниципального образования
Глава муниципального образования

01 02

1719,0

01 02

31А 0101

1719,0

01 02

31А 0101

120

1468,2

01 02

31А 0101

240

250,8

в том числе:
- Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов исключением фонда оплаты труда
- Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
*
Функционирование законодательных (представительных) органов
государственной власти и представительных органов муниципальных
образований

01 03

2360,4

в том числе:
Депутаты муниципального Собрания внутригородского
Муниципального образования

01 03

31А 0102

- Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
*

01 03

31А 0102

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных округов в
целях повышения эффективности осуществления советами депутатов
муниципальных округов переданных полномочий города Москвы
-Специальные расходы

01 03

33А 0401

01 03

33А 0401

200,4
240

200,4

2160,0
880

2160,0

*
Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных
органов государственной власти субъектов РФ, местных
администраций
Функционирование исполнительно-распорядительного органа
муниципального образования

01 04
01 04

17169,7
31Б 0100

12391,2

651

СОКОЛЬНИКИ

Руководитель администрации

01 04

31Б 0101

1230,6

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов
- Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
*

01 04

31Б 0101

120

1002,0

01 04

31Б 0101

240

228,6

Обеспечение деятельности внутригородских муниципальных
образований в части содержания муниципальных служащих для
решения вопросов местного значения

01 04

31Б 0105

01 04

31Б 0105

120

6268,1

01 04

31Б 0105

240

3802,3

01 04

31Б 0105

320

1090,2

01 04

33А 0101

894,0

01 04

33А 0101

894,0

01 04

33А 0101

120

813,8

01 04

33А 0101

240

80,2

01 04

33А 0102

1006,6

01 04

33А 0102

1006,6

в том числе:

11160,6

в том числе:
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов
- Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
-Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных
социальных выплат
*
Финансовое обеспечение переданных внутригородским
муниципальным образованиям полномочий по содержанию
муниципальных служащих, осуществляющих организацию
деятельности районных комиссий по делам несовершеннолетних и
защите их прав
из них:
- за счет субвенции из бюджета города Москвы
в том числе:
-Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов
- Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
*
Финансовое обеспечение переданных внутригородским
муниципальным образованиям полномочий по содержанию
муниципальных служащих, осуществляющих организацию досуговой,
социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и
спортивной работы с населением по месту жительства
из них:
- за счет субвенции из бюджета города Москвы

01 04
в том числе:
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов
- Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

01 04

33А 0102

120

735,3

01 04
01 04

33А 0102

240

271,3

01 04
*

652

СОКОЛЬНИКИ

Финансовое обеспечение переданных внутригородским
муниципальным образованиям полномочий по содержанию
муниципальных служащих, осуществляющих организацию опеки,
попечительства и патронажа

01 04

33А 0104

2877,9

01 04
01 04

33А 0104

2877,9

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов
- Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
*

01 04
01 04
01 04

33А 0104

120

2574,5

33А 0104

240

303,4

Другие общегосударственные вопросы

0113

Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета
муниципальных образований города Москвы
- Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Реализация государственных функций, связанных с
общегосударственным управлением

01 13

31Б 0104

01 13

31Б 0104

01 13

31Б 0199

- Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
*

01 13

31Б 0199

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

03

56,1

Обеспечение пожарной безопасности

03 10

56,1

из них:
- за счет субвенции из бюджета города Москвы
в том числе:

Мероприятия по гражданской обороне, предупреждение
чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и
безопасности населения на водных объектах
- Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

284,1

03 10

35Е 0114

03 10

35Е 0114

86,1
240

86,1
198,0

240

198,0

56,1
240

56,1

*
Образование

07

510,5

Другие вопросы в области образования

07 09

Праздничные социально-значимые мероприятия для населения

07 09

35Е 0105

- прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

07 09

35Е 0105

510,5
510,5
240

510,5

*
Культура, кинематография

08

3860,3

Другие вопросы в области культуры, кинематографии

08 04

3860,3

Финансовое обеспечение переданных внутригородским
муниципальным образованиям полномочий по осуществлению
организации досуговой и социально-воспитательной работы с
населением по месту жительства
из них:

08 04

09 Г 0701

1624,2

- за счет субвенции из бюджета города Москвы

08 04

09 Г 0701

1624,2

- Субсидий бюджетным учреждениям

08 04

09 Г 0701

-за счет собственных средств

08 04

09 Г 0721

в том числе:
610

1624,2
1330,7

в том числе:

653

СОКОЛЬНИКИ

- прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

08 04

09 Г 0721

Праздничные социально-значимые мероприятия для населения

08 04

35Е 0105

- прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

08 04

35Е 0105

240

1330,7

240

905,4

*
Социальная политика

10

1198,1

Другие вопросы в области социальной политики

10 06

1198,1

- прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

10 06

35Е 01 99

240

1198,1

*
Физическая культура и спорт

11

2113,0

Массовый спорт

11 02

2113,0

Финансовое обеспечение переданных внутригородским
муниципальным образованиям полномочий по осуществлению
организации физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с
населением по месту жительства
из них:

11 02

10А 0301

1804,0

- за счет субвенции из бюджета города Москвы

11 02

10А 0301

1804,0

- Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
- субсидии бюджетным учреждениям

11 02

10А 0301

240

340,5

11 02

10А 0301

610

1463,5

-за счет собственных средств

11 02

10А 0321

- прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

11 02

10А 0321

240

309,0 закупка товаров, работ и
услуг для государственных нужд

*
Средства массовой информации

12

Периодическая печать и издательства

1202

Информирование жителей округа

12 02
12 02

35Е 0103
35Е 0103

- Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Другие вопросы в области средств массовой информации

12 02

35Е 0103

Информирование жителей округа

12 04

35Е 0103

- Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Всего расходов

12 04

35Е 0103

654

1339,4
1209,8
1209,8
240

12 04

1209,8
129,6
129,6

240

129,6
30610,6

СОКОЛЬНИКИ

Приложение № 3
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Сокольники
от 2015 года №
ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СОКОЛЬНИКИ ЗА 2014 ГОД
(тыс. рублей)
Наименование

Код,
ведомства

Раздел,
подраздел

Целевая
статья

Вид
расходов

Общегосударственные вопросы

900

01

21533,2

Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и
муниципального образования
Глава муниципального образования

900

01 02

1719,0

900

01 02

31А 0101

900

01 02

31А 0101

120

1468,2

900

01 02

31А 0101

240

250,8

900

01 03

Депутаты Совета депутатов внутригородского муниципального
образования

900

01 03

31А 0102

- Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных округов
в целях повышения эффективности осуществления советами
депутатов муниципальных округов переданных полномочий
города Москвы
-Специальные расходы

900

01 03

31А 0102

900

01 03

33А 0401

900

01 03

33А 0401

2014 год

1719,0

в том числе:
Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов
- Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
*
Функционирование законодательных (представительных)
органов государственной власти и представительных органов
муниципальных образований
в том числе:

2360,4

200,4
240

200,4
2160,0

880

2160,2

*
Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных
органов государственной власти субъектов РФ, местных
900
администраций
Функционирование исполнительно-распорядительного органа
900
муниципального образования
Руководитель администрации
900

01 04

17169,7

01 04

31Б 0100

12391,2

01 04

31Б 0101

1230,6

в том числе:
-Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов
- Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Обеспечение деятельности внутригородских муниципальных
образований в части содержания муниципальных служащих для
решения вопросов местного значения
в том числе:

900

01 04

31Б 0101

120

1002,0

900

01 04

31Б 0101

240

228,6

900

01 04

31Б 0105

-Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов
- Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

900

01 04

31Б 0105

120

6268,1

900

01 04

31Б 0105

240

3802,3

11160,6

655

СОКОЛЬНИКИ

-Социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных социальных выплат
*

900

01 04

31Б 0105

01 04

33А 0101

894,0

900

01 04

33А 0101

894,0

900

01 04

33А 0101

120

813,8

900

01 04

33А 0101

240

80,2

Финансовое обеспечение переданных внутригородским
муниципальным образованиям полномочий по содержанию
муниципальных служащих, осуществляющих организацию
досуговой, социально-воспитательной, физкультурнооздоровительной и спортивной работы с населением по месту
жительства
из них:

900

01 04

33А 0102

1006,6

- за счет субвенции из бюджета города Москвы

900

01 04

33А 0102

1006,6

Финансовое обеспечение переданных внутригородским
муниципальным образованиям полномочий по содержанию
муниципальных служащих, осуществляющих организацию
900
деятельности районных комиссий по делам несовершеннолетних
и защите их прав
и защите их прав
из них:
- за счет субвенции из бюджета города Москвы

320

1090,2

в том числе:
-Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов
- Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
*

01 04
в том числе:
-Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов

900

01 04

33А 0102

120

735,3

- Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

900

01 04
01 04

33 А 0102

240

271,3

01 04

*
Финансовое обеспечение переданных внутригородским
900
муниципальным образованиям полномочий по содержанию
муниципальных служащих, осуществляющих организацию опеки,
попечительства и патронажа
из них:

01 04

33А 01 04

2877,9

900

01 04
01 04

33 А 0104

2877,9

Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов
- Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
*

900

01 04
01 04
01 04
01 04

33А 0104

120

2574,5

33А 0104

240

303,4

Другие общегосударственные вопросы

900

01 13

Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета
муниципальных образований города Москвы
- Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Реализация государственных функций, связанных с
общегосударственным управлением
- Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

900

01 13

31Б 0104

900

01 13

31Б 0104

900

01 13

31Б 0199

900

01 13

31Б 0199

- за счет субвенции из бюджета города Москвы
в том числе:
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900

284,1
86,1
240

86,1
198,0

240

198,0
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*
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 900

03

56,1

Обеспечение пожарной безопасности

03 10

56,1

900

Мероприятия по гражданской обороне, предупреждение
чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и 900
безопасности населения на водных объектах
- Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
900
государственных (муниципальных) нужд
*

03 10

35Е 0114

03 10

35Е 0114

56,1
240

56,1

Образование

900

07

510,5

Другие вопросы в области образования

900

07 09

510,5

Праздничные социально-значимые мероприятия для населения

900

07 09

35Е 0105

- Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
*

900

07 09

35Е 0105

Культура, кинематография

900

08

3860,3

Другие вопросы в области культуры, кинематографии

900

08 04

3860,3

900

08 04

09 Г 0701

1624,2

900

08 04

09 Г 0701

1624,2

-Субсидий бюджетным учреждениям

900

08 04

09 Г 0701

-за счет собственных средств

900

08 04

09 Г 0721

- Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Праздничные социально-значимые мероприятия для населения

900

08 04

09 Г 0721

900

08 04

35Е 0105

- Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
*

900

08 04

35Е 0105

Социальная политика

900

10

1198,1

Другие вопросы в области социальной политики

900

10 06

1198,1

- Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
*

900

10 06

Физическая культура и спорт

900

11

2113,0

Массовый спорт

900

11 02

2113,0

900

11 02

10 А 03 00

1804,0

- за счет субвенции из бюджета города Москвы

900

11 02

10 А 0301

1804,0

- Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
-Субсидий бюджетным учреждениям

900

11 02

10 А 0301

240

340,5

900

11 02

10 А 0301

610

1463,5

-за счет собственных средств

900

11 02

10 А 0321

- Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
*

900

11 02

10 А 0321

Финансовое обеспечение переданных внутригородским
муниципальным образованиям полномочий по осуществлению
организации досуговой и социально-воспитательной работы с
населением по месту жительства
из них:
- за счет субвенции из бюджета города Москвы

510,5
240

510,5

в том числе:

Финансовое обеспечение переданных внутригородским
муниципальным образованиям полномочий по осуществлению
организации физкультурно-оздоровительной и спортивной
работы с населением по месту жительства
из них:

35Е 01 99

610

1624,2
1330,7

240

1330,7
905,4

240

240

905,4

1198,1

309,0
240

309,0
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Средства массовой информации

900

12

1339,4

Периодическая печать и издательства

900

1202

1209,8

Информирование жителей округа

900

12 02

35Е 0103

- Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Другие вопросы в области средств массовой информации

900

12 02

35Е 0103

900

12 04

Информирование жителей округа

900

12 04

35Е 0103

- Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Всего расходов

900

12 04

35Е 0103

1209,8
240

1209,8
129,6
129,6

240

129,6
30610,6

Приложение № 4
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Сокольники
от 2015 года №
РАСХОДЫ БЮДЖЕТА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СОКОЛЬНИКИ
ПО ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ
ЗА 2014 ГОД
(тыс. рублей)
Наименование
Общегосударственные вопросы

Раздел
01

Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и
муниципального образования
Функционирование законодательных (представительных) органов
государственной власти и представительных органов муниципальных
образований
Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов
государственной власти субъектов РФ, местных администраций
Другие общегосударственные вопросы
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

Культура, кинематография
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2360,4

0104
0113

17169,7
284,1
56,1

0310

56,1

0709

510,5

510,5

3860,3

10

11

1198,1
2113,0

1102
12

3860,3
1198,1

1006

Массовый спорт
Средства массовой информации

0103

0804

Другие вопросы в области социальной политики
Физическая культура и спорт

1719,0

08

Другие вопросы в области культуры, кинематографии
Социальная политика

0102

07

Другие вопросы в области образования

2014 год
21533,2

03

Обеспечение пожарной безопасности

Образование

подраздел

2113,0
1339,4
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Периодическая печать и издательства

1202

1209,8

Другие вопросы в области средств массовой информации

1204

129,6

Всего расходов

30610,6

Приложение № 5
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Сокольники
от 2015 года №
ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ
ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СОКОЛЬНИКИ
ЗА 2014 ГОД
КБК

Наименование

000 00 00 00 00 00 0000 000

Источники финансирования дефицита бюджета всего

Сумма
( тыс.руб.)
60,4

из них:
900 01 05 02 01 03 0000 610

Изменение прочих остатков средств на счетах по
учету средств бюджета муниципального образования

60,4

РЕШЕНИЕ
21 апреля 2015 года № 37/12
«О внесении изменений в
решения Совета депутатов муниципального округа Сокольники от 20 января 2015 года № 34/5 и от
20 января 2015 года № 34/6»
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 23 июня 2014 года № 460 «Об утверждении формы справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и внесении изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации»
Совет депутатов муниципального округа Сокольники решил:
1. Внести в решение Совета депутатов муниципального округа Сокольники от 20 января 2015 года №
34/5 «О представлении лицами, замещающими муниципальные должности на постоянной основе, сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера» следующие изменения:
1) пункт 2 решения признать утратившим силу;
2) в пункте 2 приложения 1 к решению слова «по утвержденным формам справок» заменить словами «по
утвержденной Президентом Российской Федерации форме справки».
2. Внести в решение Совета депутатов муниципального округа Сокольники от 20 января 2015 года №
34/6 «О предоставлении лицами, замещающими муниципальные должности на постоянной основе, сведений о расходах» следующие изменения:
1) пункт 2 решения признать утратившим силу;
2) в пункте 2 приложения 1 к решению:
2.1) слова «, по утвержденной форме» исключить;
2.2) дополнить абзацем следующего содержания:
«Указанные сведения отражаются в соответствующем разделе справки о доходах, расходах, об имуще-
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стве и обязательствах имущественного характера, форма которой утверждена Президентом Российской
Федерации.».
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Сокольники И.В. Крестовскую.
Глава муниципального округа Сокольники

				

И.В. Крестовская

РЕШЕНИЕ
От 22 апреля 2015 года № 37/13
«О согласовании адресного перечня
для выполнения работ по благоустройству
дворовых территорий и выборочному
капитальному ремонту многоквартирных
домов района Сокольники за счет средств
стимулирования управы района»
В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26 декабря 2012 года № 849 -ПП « О стимулировании управ районов города Москвы» и, принимая во внимание обращение главы управы района Сокольники города Москвы от 14.04.2015 года № 197/15,
Совет депутатов решил:
1. Согласовать адресный перечень для выполнения работ по благоустройству дворовых территорий в
2015 году за счет средств стимулирования управы района Сокольники. Приложение 1.
2. Согласовать адресный перечень для выполнения работ по выборочному капитальному ремонту многоквартирных домов района Сокольники в 2015 году за счет средств стимулирования управы района. Приложение 2.
3. Направить настоящее решение в управу района Сокольники города Москвы, в префектуру Восточного административного округа города Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Сокольники И.В. Крестовскую.
Глава муниципального округа Сокольники
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И.В. Крестовская

Русаковская, д.29

3-я Рыбинская ул, д.30

Сокольнический вал, д.22

Шумкина, д.9

Русаковская, д.28

Егерская, д.5 к.1

Охотничья, д.6

Матросская Тишина, д.23/7

Стромынка, д.23/16
Стромынка, д.19 к.1

Сокольническая пл., д.4

6

7

8

9

10

11

12

13

14
15

16

ИТОГО:

Короленко д.1 к.11

Охотничья, д.6

4

5

Сокольнический вал, д.46

2-я Сокольническая, д.2

2

3

Егерская, д.3- д.1

2

1

1

Адрес

№
п/п

Восстановление благоустройства
территории после демонтажа
некапитальных объектов гаражного
строительства

Устройство площадки для установки
бункера-накопителя под сбор КГМ

Ликвидация подтопл.

Ликвидация подтопл.

Ликвидация подтопл.

Ремонт. а/б покр.

Ликвидация подтопл.

Ликвидация подтопл.

3

Наименование работ

60 м2

15 м2
150 м2

15 м2

15 м2

15 м2

15 м2

15 м2

15 м2

87,048

210,00

70,00

70,00

70,00

70,00

70,00

70,00

70,00

70,00
15 м2

33,90

30,00

50,67

140,50

224,40

5

283,00

1 619,518

ИТОГО
по адресу,
тыс. руб.

500 м2

60 м2

20 п.м.

90 м2

250 м2

400 м2

4

Объем работ,
ед. изм.

Виды и объемы запланированных работ согласно дефектной ведомости

Адресный перечень для выполнения работ по благоустройству дворовых территорий
в 2015 году за счет средств, выделенных районам согласно постановлению Правительства Москвы от 26.12.2012 № 849-ПП
«О стимулировании управ районов города Москвы»

Приложение 1
к решению СД МО Сокольники
от 22 апреля 2015 года № 37/13
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662

П-43

П-13

2

ул. Олений вал, дом
24,к.3

2-й Полевой пер,
дом 2

ул. Русаковская, д.22

1

1

2

3

инд

3

Адрес

Серия
дома

№
п/п

14

16

16

4

Этажность
6

Общая
площадь, кв. м

1970

1979
35672

15957

6005

7

Вид работ

ремонт систем ДУ и ППА

ремонт систем ДУ и ППА

ремонт систем ДУ и ППА

Ремонт систем ДУ и ППА
1981

5

Год
постройки

система

система

система

8

ед.изм

1587067,00
1 587 067.00
2 500 000.00
2 500 000.00
4 873 482.00

ИТОГО
1,00
ИТОГО
ВСЕГО

786415,00

ИТОГО
1,00

786415,00

Ориентировочная
стоимость (
руб.)
10

1,00

9

кол-во

Объем работ

Адресный перечень МКД для проведения работ по выборочному капитальному
ремонту в 2015 году за счет средств, выделенных районам согласно постановлению
Правительства Москвы от 26.12.2012 № 849-ПП «О стимулировании управ районов города Москвы»

Приложение 2
к решению СД МО Сокольники
от 22 апреля 2015 года №3 7/13
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РЕШЕНИЕ
От 22 апреля 2015 года № 37/14
«О согласовании установки
ограждающих устройств
на придомовой территории,
расположенной по адресу:
Москва, ул. Стромынка, дом 15»
В соответствии с пунктом 5 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы» и Постановлением Правительства Москвы от 2 июля 2013 года № 428-ПП «О порядке установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве»
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Согласовать установку ограждающих устройств на придомовой территории, расположенной по адресу: Москва, ул. Стромынка, дом 15».
2. Направить данное решение в управу района Сокольники, префектуру ВАО, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы и ответственному лицу от общего собрания многоквартирного дома по адресу: Москва, ул. Стромынка, дом 15.
3. Настоящее решение опубликовать в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на депутата Совета депутатов муниципального округа Сокольники О.И. Спиридонову.
Глава муниципального округа Сокольники 					

И.В. Крестовская

РЕШЕНИЕ
От 22 апреля 2015 года № 37/15
«О согласовании установки шлагбаума
в арке многоквартирного дома по адресу:
Москва, ул. Короленко, дом 8
(для регулируемого въезда через арку дома
и устранения транзитного движения
на придомовой территории)»
В соответствии с пунктом 5 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы» и Постановлением Правительства Москвы от 2 июля 2013 года № 428-ПП «О порядке установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве»
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:

1. Согласовать установку шлагбаума в арке многоквартирного дома по адресу: Москва, ул. Короленко,
дом 8 (для регулируемого въезда через арку дома и устранения транзитного движения на придомовой территории)».
2. Направить данное решение в управу района Сокольники, префектуру ВАО, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы и ответственному лицу от общего собрания многоквартирного дома по адресу: Москва, ул. Короленко, дом 8.
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3. Настоящее решение опубликовать в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на депутата Совета депутатов муниципального округа Сокольники О.И. Спиридонову.
Глава муниципального округа Сокольники 					

И.В. Крестовская

РЕШЕНИЕ
22 апреля 2015 года № 37/16
«О проекте адресного перечня дворовых территорий
по посадке деревьев и кустарников на дворовых
территориях района Сокольники
в весенний период 2015 года»
В соответствии с частью 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы»
Совет депутатов муниципального округа Сокольники решил:
1. Согласовать с внесенными дополнениями проект адресного перечня дворовых территорий по посадке деревьев и кустарников на дворовых территориях района Сокольники в весенний период 2015 года. Приложение.
1.1. Внести дополнительно в адресный перечень следующие адреса:
- ул. Олений Вал, дом 24, корпуса 1,2,3:
- подъезд 1 (чубушник венечный - 5 шт., сирень обыкновенная – 5 шт.);
- подъезд 2 (чубушник венечный - 5 шт., сирень обыкновенная – 5 шт.);
- подъезд 3 (чубушник венечный - 5 шт., сирень обыкновенная – 5 шт.);
- ул. Б. Остроумовская, д.15, подъезд 1 (чубушник венечный - 3 шт., сирень обыкновенная – 3 шт.)
2. Рабочей группе в составе депутатов О.А. Цветковой, Л.И. Соломатиной, О.С. Кирилловой и ответственного сотрудника ГКУ «ИС района Сокольники» проконтролировать внесение дополнений в адресный
перечень дворовых территорий по посадке зеленых насаждений по адресам: Олений Вал, д.24, корп.1,2,3,
и ул.Б. Остроумовская, д.15,подъезд 1.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте МО Сокольники.
4. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, префектуру Восточного административного округа города Москвы и управу района Сокольники.
5.Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Сокольники И.В. Крестовскую.
Глава муниципального округа Сокольники 					

664

И.В. Крестовская

СОКОЛЬНИКИ

Приложение
к решению СД МО Сокольники
от 22.04.15. № 37/16
Проект адресного перечня дворовых территорий по посадке деревьев и кустарников
на дворовых территориях района Сокольники
в весенний период 2015 года
№
1
2

3
4
5
6
7
8
9
10

11

12
13
14

15

16

Кол-во
деревьев,
шт.
ул. Короленко, д. 7, к. 3
Туя западная
5
Береза пушистая
4
2-ой Полевой пер., д. 2, к.1,2
Береза повислая
1
Клен приречный
2
ул. Малая Остроумовская, д. 1А
ул. Бабаевская, д. 1/8
2-я Сокольническая ул., д. 2
Туя западная
5
Песочный пер., д. 3
ул. Сокольническая Слободка, д. 10
Туя западная
1
ул. Сокольнический Вал, д. 40
ул. Короленко, д. 1, к. 12
Конский каштан
6
Конский каштан
3
ул. Сокольнический Вал, д. 50, к. 2
Дуб красный
2
Туя западная
3
5-я Сокольническая, д. 1
4-я Сокольническая, д. 1
Липа мелколистная
3
Шумкина, д. 15
Охотничья, д. 6
ул. Колодезная, д. 7, к. 4
Туя западная
2
ул. Колодезная, д. 7, к. 5
Адрес

Порода
деревьев

Сирень обыкновенная

Кол-во
кустарников, шт.
5

Кизильник блестящий
Сирень обыкновенная
Вишня войлочная
Спирея Вангутта
Сирень обыкновенная
Сирень обыкновенная
Лапчатка кустарниковая
Кизильник блестящий
Барбарис Тунберга
Дерен белый
Сирень обыкновенная
Кизильник блестящий
Можжевельник казацкий
Сирень обыкновенная

52
4
1
70
12
3
70
5
40
5
9
10
3
3

Спирея Вангутта
Сирень обыкновенная
Кизильник блестящий
Можжевельник казацкий
Сирень обыкновенная
Спирея Вангутта
Карагана древовидная
Сирень обыкновенная
Сирень обыкновенная
Кизильник блестящий
Барбарис Тунберга
Спирея Вангутта
Лапчатка кустарниковая
Вишня войлочная
Можжевельник казацкий
Кизильник блестящий
Барбарис Тунберга
Вишня войлочная
Сирень обыкновенная
Можжевельник казацкий
Лапчатка кустарниковая

25
3
20
5
10
80
2
9
11
40
160
30
20
6
3
85
27
3
5
1
14

Порода
кустарников

665

СОКОЛЬНИКИ

17

Гастелло, д. 37

18

Старослободская, д. 23

19

Гастелло, д. 6

20

2-я Боевская, д. 6

21

Гастелло, д. 8

22
23

ул. Стромынка, д. 16
2-я Рыбинская, д. 12
ИТОГО:

Туя западная
Конский каштан
Туя западная
-

2
3
2
44

Сирень обыкновенная
Кизильник блестящий
Можжевельник казацкий
Карагана древовидная
Сирень обыкновенная
Сирень обыкновенная
Кизильник блестящий
Вишня войлочная
Можжевельник казацкий
Чубушник венечный
Сирень обыкновенная
Лапчатка кустарниковая
Чубушник венечный
Кизильник блестящий
Сирень обыкновенная
Барбарис Тунберга
Спирея Вангутта
Можжевельник казацкий
Кизильник блестящий
Спирея Вангутта

8
45
4
5
3
10
5
3
6
4
5
1
1
15
3
7
90
5
15
20
1106

РЕШЕНИЕ
От 22 апреля 2015 года № 37/17
« О целесообразности размещения
искусственных дорожных неровностей
на внутри дворовом проезде вдоль многоквартирных домов по адресу: ул. Маленковская,
дом № 12, дом № 14»
В соответствии с частью 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы»
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Признать целесообразным размещение искусственных дорожных неровностей
на внутридворовом проезде вдоль многоквартирных домов по адресу: ул. Маленковская, дом № 12, дом
№ 14.
2. Направить данное решение в управу района Сокольники, префектуру ВАО, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
3. Настоящее решение опубликовать в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на депутата Совета депутатов муниципального округа Сокольники О.И. Спиридонову.
Глава муниципального округа Сокольники 					
666

И.В. Крестовская

СОКОЛЬНИКИ

РЕШЕНИЕ
22 апреля 2015 года № 37/18
«О проведении дополнительных мероприятий
по социально-экономическому развитию
района Сокольники»
В Совет депутатов МО Сокольники поступило обращение главы управы района Сокольники от 20.04.2015
№ СК-14-255/5 о том, что в результате проведения аукциона в электронной форме (10.02.2015 г.) на проведение дополнительных мероприятий по социально-экономическому развитию района Сокольники города
Москвы в 2015 году - образовалась экономия, за счет которой по решению Межведомственной комиссии
по оказанию единовременной материальной помощи управы района Сокольники необходимо отремонтировать квартиры участников Великой Отечественной войны:
- Н.И. Минаева, проживающего по адресу: ул. Жебрунова, д.1, кв.135:
- В.Н. Лебедева, проживающего по адресу: Сокольническая пл., д.4, кв.222.
В соответствии с частью 6 статьи 1 и части 14 статьи 3 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года №
39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в города Москве отдельными
полномочиями города Москвы» и постановлением Правительства Москвы от 13 сентября 2012 года №484ПП «О дополнительных мероприятиях по социально-экономическому развитию районов города Москвы»,
с учетом вышеизложенного,
Совет депутатов решил:
1. Провести дополнительные мероприятия по социально-экономическому развитию района Сокольники города Москвы в 2015 году с направлением средств на ремонт квартир участников Великой Отечественной войны:
- Н.И. Минаева, проживающего по адресу: ул. Жебрунова, д.1, кв.135;
- В.Н. Лебедева, проживающего по адресу: Сокольническая пл., д.4, кв.222.
2. Главе управы района Сокольники города Москвы обеспечить реализацию дополнительных мероприятий за счет экономии средств социально-экономического развития района Сокольники, выделенных на
финансирование дополнительных мероприятий по социально-экономическому развитию района Сокольники города Москвы в 2015 году согласно приложению.
3. Направить настоящее решение в управу района Сокольники города Москвы, в префектуру Восточного административного округа города Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной
власти города Москвы.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Сокольники И.В. Крестовскую.
Глава муниципального округа Сокольники 					

И.В. Крестовская

667

СОКОЛЬНИКИ

Приложение
к решению СД МО Сокольники
от 22 апреля 2015 года № 37/18
Дополнительные мероприятия
по социально-экономическому развитию района Сокольники города Москвы
в 2015 году
№
п/п
1
1
2

ФИО

Адрес

2
Лебедев Владимир
Николаевич
Минаев Николай
Иванович

3
4
Сокольническая Замена оконных блоков и балконпл., д. 4, кв.222
ной двери

ИТОГО: 399890,56

668

Ул. Жебрунова,
д.1, кв.135

Виды работ

Льготная категория
5
Ветеран ВОВ

Ветеран ВОВ
Блоки оконные с балконной дверью, ликвидация следов протечки
на потолках и стенах, ремонт мест
примыкания стен и перегородок.
Снятие обоев, огрунтовка, окрейка
обоями, устройство линолеума, деревянных плинтусов, смена унитаза
с бачком, смесителей.

Объем финансирования
6
165103,95
234786,61

КАПОТНЯ

МУНИЦИПАЛЬНый ОКРУГ
КАПОТНЯ
в городе москве
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
23 апреля 2015 года № 7/2
О согласовании адресного перечня дворовых территорий
для проведения работ по благоустройству дворовых территорий
в 2015 году по району Капотня Юго-Восточного
административного округа города Москвы
В соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 24 сентября 2012 года № 507-ПП «О порядке формирования, согласования и утверждения перечней работ по благоустройству дворовых территорий, парков, скверов и капитальному ремонту многоквартирных домов» и на основании обращения ГБУ
«Жилищник района Капотня» от 21.04.2015 № 2/712 согласованного главой управы района Капотня города Москвы, Совет депутатов муниципального округа Капотня решил:
1. Согласовать адресный перечень дворовых территорий для проведения работ по благоустройству
дворовых территорий в 2015 году по району Капотня Юго-Восточного административного округа
Капотня города Москвы (приложение).
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы и управу района Капотня города Москвы течение 3 рабочих дней со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на сайте органов местного самоуправления муниципального округа Капотня www.мокапотня.рф в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Капотня
Ситникову Наталью Викторовну.
Глава муниципального округа Капотня

Н.В. Ситникова

669

Капотня

Капотня

1

2

5117

объем
работ

объем
работ

3793

Площадь
дворовой
территори
и кв.м.

объем
работ

Адрес дворовой
территории

Капотня 3
квартал, д.12
Капотня 3
квартал,
д.15,16

ИТОГО:

Район

№
п/п

Ремонт асфальтовых покрытий(кв.м.)
2 114

1 691

423

Замена бортового камня(п.м.)
107

107

Площадки для
выгула собак

Устройство новых (шт.)

Спортивные
площадки

Устройство новых (шт.)

Детские
площадки

Устройство новых (шт.)

Контейн
ерные
площад
ки

Устройство новых (шт.)

Виды работ

Ремонт (шт.)
1

1

Ремонт (шт.)
1

1

Устройство новых ограждений (п.м.)
510

290

220

0

Устройство автостоянок (маш/мест)
Ремонт ограждений (п.м.)

Устройство цветников (кв.м.)
Удаление сухостоя (шт.)

Посадка кустарников (шт.)

Посадка деревьев (шт.)

Ремонт газона (кв.м.)

в 2015 году по району Капотня Юго-Восточного административного округа Капотня города Москвы

Адресный перечень
перечень
дворовых территорий для проведения Адресный
работ по благоустройству
дворовых территорий
дворовых территорий для проведения работ по благоустройству дворовых территорий
в 2015 году по району Капотня Юго-Восточного административного округа Капотня города Москвы

0

Освещение дворовых территорий (ед.)

от 23 апреля 2015 года №7/2

0

Прочие работы

Ремонт (шт.)

Ремонт (шт.)

670
3 659,99

1 813,00

1 846,99

Всего стоимость, тыс. руб.

к решению Совета депутатов
муниципального округа
Приложение
к решению Совета депутатов
Капотня
муниципального
округа2015
Капотня
от 23 апреля
года №7/2

КАПОТНЯ

КАПОТНЯ

РЕШЕНИЕ
23 апреля 2015 года № 7/2-1
Об участии депутатов Совета депутатов
муниципального округа Капотня в работе комиссий,
осуществляющих открытие работ и приемку
выполненных работ по благоустройству
дворовых территорий в 2015 году, а также участии
в контроле за ходом выполнения указанных работ
В соответствии с пунктом 2 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 24 сентября 2012 года № 507-ПП «О порядке формирования, согласования и утверждения перечней работ по благоустройству дворовых территорий, парков, скверов и капитальному ремонту многоквартирных домов», Совет депутатов муниципального округа Капотня решил:
1. Определить закрепление депутатов Совета депутатов муниципального округа Капотня за объектами согласованного проекта адресного перечня благоустройства дворовых территорий в 2015 году для
участия депутатов в работе комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку выполненных работ, а также для участия в контроле за ходом выполнения указанных работ (приложение).
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы и управу района Капотня города Москвы течение 3 рабочих дней со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на сайте органов местного самоуправления муниципального округа Капотня www.мокапотня.рф в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Капотня
Ситникову Наталью Викторовну.
Глава муниципального округа Капотня

Н.В. Ситникова

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Капотня
от 23 апреля 2015 года № 7/2-1
Депутаты Совета депутатов муниципального округа Капотня,
уполномоченные для участия в работе комиссий,
осуществляющих открытие работ и приемку выполненных работ
по благоустройству дворовых территорий,
а также для участия в контроле за ходом выполнения указанных работ
№
п/п
1

Адрес объекта
из согласованного перечня мероприятий
Капотня 3 квартал д.12

2

Капотня 3 квартал д.15, 16

Ф.И.О. депутата
(основной состав)
Бардина Н.Ф.
Круглова Т.В.
Колесникова Е.В.
Орлов А.А.
Сапожников В.А.

Ф.И.О. депутата
(резервный состав)

Избирательный
округ

Ситникова Н.В.

I

Воеводина В.В.
Федоров В.А.

II
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РЕШЕНИЕ
23 апреля 2015 года № 7/3
О согласовании предложений по распределению дополнительных средств направленных на реализацию мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов, расположенных на территории
района Капотня, за счет средств стимулирования управы района Капотня города Москвы в 2015 году
В соответствии с Постановлением Правительства Москвы от 26.12.2012 года №849-ПП «О стимулировании управ районов города Москвы», на основании обращения главы управы района Капотня города
Москвы от 21.04.2015 № 532исх и рассмотрев предложения по распределению дополнительных средств,
направленных на стимулирование управы района Капотня в 2015 году, Совет депутатов муниципального
округа Капотня решил:
1. Согласовать предложения по распределению дополнительных средств направленных на реализацию мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов, расположенных на территории
района Капотня, за счет средств стимулирования управы района Капотня города Москвы в 2015 году
(приложение).
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы и управу района Капотня города Москвы и в течение 3 рабочих дней со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на сайте органов местного самоуправления муниципального округа Капотня www.мокапотня.рф в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Капотня
Ситникову Наталью Викторовну.
Глава муниципального округа Капотня

Н.В. Ситникова

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Капотня
от 23 апреля 2015 года № 7/3
Предложения по распределению дополнительных средств направленных
на реализацию мероприятий капитальному ремонту многоквартирных домов,
расположенных на территории района Капотня,
за счет средств стимулирования управы района Капотня города Москвы в 2015 году
(в соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26.12.2012 № 849-ПП
«О стимулировании управ районов города Москвы»)
№
п.п.
1.

1.1.

Наименование расходов

Сумма, тыс.
руб.

Виды работ

Адресный перечень многоквартирных домов, в которых подлежат капитальному ремонту отдельные
инженерные системы и конструктивные элементы в 2015 г. по району Капотня

Капитальный ремонт
многоквартирных домов
ИТОГО:
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Адрес

Капотня 2-й квартал д.1

1894,02
1894,02

Ремонт перекрытий
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РЕШЕНИЕ
23 апреля 2015 года № 7/3-1
Об участии депутатов Совета депутатов
муниципального округа Капотня в работе комиссий,
осуществляющих открытие работ и приемку выполненных работ
по капитальному ремонту многоквартирных домов, согласованных
решением Совета депутатов муниципального округа Капотня
от 23 апреля 2015 года № 7/3, а также участии в контроле
за ходом выполнения указанных работ»
В соответствии с пунктом 2 части 2 статьи 1 и пунктом 2 части 3 статьи 1 Закона города Москвы от 11
июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе
Москве отдельными полномочиями города Москвы», Совет депутатов муниципального округа Капотня решил:
1. Определить закрепление депутатов Совета депутатов муниципального округа Капотня для участия в работе комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку выполненных работ по капитальному ремонту многоквартирных домов, согласованных решением Совета депутатов муниципального округа Капотня от 23 апреля 2015 года № 7/3, а также для участия в контроле за ходом выполнения указанных работ (приложение).
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы и в управу района Капотня города Москвы течение 3 рабочих дней со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на сайте органов местного самоуправления муниципального округа Капотня www.мокапотня.рф в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Капотня
Ситникову Наталью Викторовну.
Глава муниципального округа Капотня

Н.В. Ситникова

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Капотня
от 23 апреля 2015 года № 7/3-1
Депутаты Совета депутатов муниципального округа Капотня,
уполномоченные для участия в работе комиссий,
осуществляющих открытие работ и приемку выполненных работ
по капитальному ремонту многоквартирных домов, согласованных решением Совета депутатов
муниципального округа Капотня от 23 апреля 2015 года №7/3,
а также для участия в контроле за ходом выполнения указанных работ
№
Адрес объекта
п/п из согласованного перечня мероприятий
1

Капотня 2-й квартал,
д.1

Ф.И.О. депутата
(основной состав)

Ф.И.О. депутата
(резервный состав)

Избирательный округ

Капичников В.В

Ращупкин Л.К.

I
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РЕШЕНИЕ
23 апреля 2015 года № 7/4
О внесении изменений в решение Совета депутатов
муниципального округа Капотня от 26 февраля 2015 года № 3/3
«Об отчете главы управы о результатах деятельности
управы района Капотня города Москвы в 2014 году»
В целях приведения решения Совета депутатов муниципального округа Капотня от 26 февраля 2015
года № 3/3 «Об отчете главы управы о результатах деятельности управы района Капотня города Москвы в
2014 году» в соответствие с решением Совета депутатов муниципального округа Капотня от 23 апреля 2015
года № 7/2 «О согласовании адресного перечня дворовых территорий для проведения работ по благоустройству дворовых территорий в 2015 году по району Капотня Юго-Восточного административного округа города Москвы», Совет депутатов муниципального округа Капотня решил:
1. Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Капотня от 26 февраля 2015
года № 3/3 «Об отчете главы управы о результатах деятельности управы района Капотня города Москвы
в 2014 году»:
1.1. В пункте 2.1. решения слова «д. 13» заменить словами «д.12.».
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы и управу района Капотня города Москвы в течение 3 рабочих дней со дня его принятия.
3. Разместить актуальную редакцию решения Совета депутатов муниципального округа Капотня от 26
февраля 2015 года № 3/3 «Об отчете главы управы о результатах деятельности управы района Капотня
города Москвы в 2014 году» на сайте органов местного самоуправления муниципального округа Капотня
www.мокапотня.рф в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте www.мокапотня.рф в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Капотня
Ситникову Наталью Викторовну.
Глава муниципального округа Капотня

Н.В. Ситникова

РЕШЕНИЕ
23 апреля 2015 года № 7/5
Об утверждении Регламента реализации отдельных полномочий
города Москвы в сфере работы с населением по месту жительства
В соответствии с частью 7 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», частью 2 статьи 8 Закона города Москвы от 14 июля 2004 года № 50 «О порядке наделения органов местного самоуправления внутригородских муниципальных образований в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы (государственными полномочиями)», постановлением Правительства Москвы от 18 ноября 2014 года № 680-ПП «О мерах по реализации органами местного самоуправления в городе Москве отдельных полномочий города Москвы в сфере работы с населением по месту жительства, внесении изменений в правовые акты Правительства Москвы и признании утратившими силу правовых актов (отдельных положений правовых актов Правительства Москвы)», приказом Департамента территориальных органов исполнительной власти города Москвы от 29 января 2015 года № 6
«Об утверждении Типового порядка организации и проведения конкурсов на право заключения на безвозмездной основе договоров на реализацию социальных программ (проектов) по организации досуговой,
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социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту
жительства в нежилых помещениях, находящихся в собственности города Москвы» Совет депутатов муниципального округа Капотня решил:
1. Утвердить Регламент реализации отдельных полномочий города Москвы в сфере работы с населением по месту жительства (приложение).
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, управу района Капотня города Москвы, в течение 3 рабочих дней со дня его принятия.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
4. Признать утратившим силу решение Совета депутатов муниципального округа Капотня от 27 марта
2014 года № 6/10 «Об утверждении Регламента реализации отдельных полномочий города Москвы в сфере работы с населением по месту жительства».
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Капотня
Ситникову Наталью Викторовну.
Глава муниципального округа Капотня			

Н.В. Ситникова

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Капотня
от 23 апреля 2015 года № 7/5
Регламент реализации отдельных полномочий города Москвы
в сфере работы с населением по месту жительства
I. Общие положения
1. Настоящий Регламент определяет порядок реализации Советом депутатов муниципального округа
Капотня (далее – Совет депутатов) следующих отдельных полномочий города Москвы в сфере работы с населением по месту жительства (далее – переданные полномочия):
1) согласование перечня нежилых помещений, находящихся в собственности города Москвы, предназначенных для организации досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и
спортивной работы с населением по месту жительства с участием социально ориентированных некоммерческих организаций (далее – перечень нежилых помещений);
2) рассмотрение материалов конкурсной комиссии и принятие решения о победителе конкурса на право заключения договора на безвозмездной основе на реализацию социальных программ (проектов) по организации досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы
с населением по месту жительства в нежилых помещениях, находящихся в собственности города Москвы
(далее – рассмотрение материалов конкурсной комиссии, принятие решения о победителе конкурса);
3) согласование внесенного главой управы района города Москвы (далее – глава управы района)
ежеквартального сводного районного календарного плана по досуговой, социально-воспитательной,
физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с населением по месту жительства (далее – сводный
план).
2. Организацию работы по реализации Советом депутатов переданных полномочий осуществляет глава муниципального округа Капотня и комиссия Совета депутатов по развитию и организации работы Совета депутатов и осуществлению контроля за работой органов и должностных лиц местного самоуправления (далее – профильная комиссия).
3. Заседания Совета депутатов по реализации переданных полномочий проводятся открыто.
4. Информация о дате, времени и месте проведения заседания Совета депутатов направляется главе
управы района и размещается на официальном сайте муниципального округа Капотня в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» www.мокапотня.рф (далее – официальный сайт) не позднее чем
за 3 дня до дня такого заседания.
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5. Решения Совета депутатов, принятые в соответствии с настоящим Регламентом, направляются в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, главе управы района не
позднее 3 рабочих дней со дня их принятия, а также подлежат опубликованию в бюллетене «Московский
муниципальный вестник» и размещению на официальном сайте.
II. Порядок согласования проекта перечня нежилых помещений
6. Началом реализации Советом депутатов переданного полномочия, указанного в подпункте 1 пункта 1
настоящего Регламента, является поступление в Совет депутатов обращения главы управы района о согласовании проекта перечня нежилых помещений (далее – обращение). Обращение направляется в Совет депутатов в бумажном и электронном виде.
7. Обращение подлежит регистрации в день его поступления в Совет депутатов, и не позднее следующего дня после поступления направляется (в бумажном и (или) электронном виде) депутатам Совета депутатов и в профильную комиссию.
8. Профильная комиссия обеспечивает рассмотрение обращения на заседании комиссии и подготовку
проекта решения Совета депутатов о согласовании проекта перечня нежилых помещений (далее – проект
решения).
9. Обращение и проект решения рассматриваются на очередном заседании Совета депутатов. В случае
если в течение 21 дня со дня поступления обращения в Совет депутатов не запланировано проведение очередного заседания Совета депутатов, созывается внеочередное заседание в порядке, установленном Регламентом Совета депутата.
10. На заседании Совета депутатов открытым голосованием решается вопрос о согласовании проекта
перечня нежилых помещений. Совет депутатов может согласовать проект перечня нежилых помещений в
полном объеме, частично или принять решение об отказе в его согласовании.
11. Проект перечня нежилых помещений считается согласованным, если за решение о его согласовании в результате открытого голосования проголосовало более половины от установленной численности
Совета депутатов.
12. Если за согласование проекта перечня нежилых помещений проголосовала половина и менее от
установленной численности, Совет депутатов принимает решение об отказе в согласовании такого проекта.
Решение Совета депутатов об отказе в согласовании проекта перечня нежилых помещений должно
быть мотивированным.
III. Порядок рассмотрения материалов конкурсной комиссии
и принятие решения о победителе конкурса
14. Началом реализации Советом депутатов переданного полномочия, указанного в подпункте 2 пункта
1 настоящего Регламента, является поступление в Совет депутатов обращения главы управы района о рассмотрении материалов конкурсной комиссии и принятии решения о победителе конкурса (далее – обращение). Обращение направляется в Совет депутатов в бумажном и электронном виде.
15. Обращение подлежит регистрации в день его поступления в Совет депутатов, и не позднее следующего дня после поступления направляется (в бумажном и (или) электронном виде) депутатам Совета депутатов и в профильную комиссию.
16. Профильная комиссия обеспечивает рассмотрение обращения на заседании комиссии и подготовку
проекта решения Совета депутатов о победителе конкурса (далее – проект решения).
17. Обращение и проект решения рассматриваются на очередном заседании Совета депутатов. В случае
если в течение 21 дня со дня поступления обращения в Совет депутатов не запланировано проведение очередного заседания Совета депутатов, созывается внеочередное заседание в порядке, установленном Регламентом Совета депутата.
18. На заседании Совета депутатов открытым голосованием решается вопрос о победителе конкурса.
19. В решении Совета депутатов о победителе конкурса указывается победитель конкурса, а также участник конкурса (при наличии), признаваемый победителем в случае отказа победителя конкурса от заключения договора на безвозмездной основе на реализацию социальных программ (проектов) по организации
досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства в нежилых помещениях, находящихся в собственности города Москвы.
20. Решение Совета депутатов о победителе конкурса считается принятым, если за его принятие проголосовало более половины от установленной численности Совета депутатов.
21. Если за принятие решения о победителе конкурса проголосовала половина и менее от установлен-
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ной численности Совета депутатов, Советом депутатов принимается решение о признании конкурса несостоявшимся.
Решение Совета депутатов о признании конкурса несостоявшимся должно быть мотивированным.
IV. Порядок согласования сводного плана
22. Началом реализации Советом депутатов переданного полномочия, указанного в подпункте 3 пункта
1 настоящего Регламента, является поступление в Совет депутатов обращения главы управы района о согласовании сводного плана (далее – обращение). Обращение направляется в Совет депутатов в бумажном
и электронном виде.
23. Обращение подлежит регистрации в день его поступления в Совет депутатов, и не позднее следующего дня после поступления направляется (в бумажном и (или) электронном виде) депутатам Совета депутатов и в профильную комиссию.
24. Профильная комиссия обеспечивает рассмотрение обращения на заседании комиссии и подготовку
проекта решения Совета депутатов о согласовании сводного плана (далее – проект решения).
25. Обращение и проект решения рассматриваются на очередном заседании Совета депутатов. В случае
если в течение 21 дня со дня поступления обращения в Совет депутатов не запланировано проведение очередного заседания Совета депутатов, созывается внеочередное заседание в порядке, установленном Регламентом Совета депутата.
26. По результатам рассмотрения обращения Совет депутатов открытым голосованием принимает решение о согласовании сводного плана. Совет депутатов может согласовать сводный план в полном объеме,
частично или принять решение об отказе в его согласовании.
27. Сводный план считается согласованным, если за решение о его согласовании проголосовало более
половины от установленной численности Совета депутатов.
28. Если за согласование сводного плана проголосовала половина и менее от установленной численности Совета депутатов, Совет депутатов принимает решение об отказе в его согласовании. Решение Совета
депутатов об отказе в согласовании сводного плана должно быть мотивированным.

РЕШЕНИЕ
23 апреля 2015 года № 7/6
Об утверждении Регламента реализации отдельного полномочия
города Москвы по согласованию установки ограждающих устройств на придомовых
территориях многоквартирных домов
В соответствии с пунктом 5 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», частью 2 статьи 8 Закона города Москвы от 14 июля 2004 года № 50 «О порядке наделения органов местного самоуправления внутригородских муниципальных образований в городе Москве
отдельными полномочиями города Москвы (государственными полномочиями)», постановлением Правительства Москвы от 2 июля 2013 года № 428-ПП «О Порядке установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве» Совет депутатов муниципального округа Капотня решил:
1. Утвердить Регламент реализации отдельного полномочия города Москвы по согласованию установки
ограждающих устройств на придомовых территориях многоквартирных домов (приложение).
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы и управу района Капотня города Москвы в течение 3 рабочих дней со дня его принятия.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Капотня
Ситникову Наталью Викторовну.
Глава муниципального округа Капотня			

Н.В. Ситникова
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Капотня
от 23 апреля 2015 года № 7/6
Регламент
реализации отдельных полномочий города Москвы по согласованию установки
ограждающих устройств на придомовых территориях многоквартирных домов
1. Настоящий Регламент определяет порядок реализации Советом депутатов муниципального округа
Капотня (далее – Совет депутатов) отдельного полномочия города Москвы по согласованию установки
ограждающих устройств на придомовых территориях многоквартирных домов (далее – переданное полномочие или установка ограждающих устройств).
2. Организацию работы по реализации Советом депутатов переданного полномочия осуществляет глава муниципального округа Капотня и комиссия Совета депутатов по развитию и организации работы Совета депутатов и осуществлению контроля за работой органов и должностных лиц местного самоуправления (далее – профильная комиссия).
3. Началом осуществления Советом депутатов переданного полномочия является поступление в Совет
депутатов обращения лица, уполномоченного на представление интересов собственников помещений в
многоквартирном доме по вопросам, связанным с установкой ограждающих устройств и их демонтажем
(далее – уполномоченное лицо) и решения общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме с приложением проекта размещения ограждающего устройства (далее – обращение).
4. Обращение подлежит регистрации в день его поступления в Совет депутатов, и не позднее следующего дня после поступления направляется депутатам Совета депутатов и в профильную комиссию.
5. Профильная комиссия обеспечивает рассмотрение обращения на заседании комиссии и подготовку
проекта решения Совета депутатов о согласовании или об отказе в согласовании установки ограждающих
устройств (далее – проект решения).
6. Решение общего собрания и проект решения рассматривается на очередном заседании Совета депутатов. В случае если в течение 30 дней со дня поступления обращения не запланировано проведение очередного заседания Совета депутатов, созывается внеочередное заседание в порядке, установленном Регламентом Совета депутатов.
7. Информация о дате, времени и месте проведения заседания Совета депутатов, на котором будет рассматриваться обращение и проект решения, направляется уполномоченному лицу, в управу района Капотня города Москвы (далее – управа района) и размещается на официальном сайте муниципального округа
Капотня в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее чем за 3 дня до дня заседания.
8. Решение Совета депутатов о согласовании или об отказе в согласовании установки ограждающих
устройств считается принятым, если в результате открытого голосования за него проголосовало более половины от установленной численности Совета депутатов.
9. В решении Совета депутатов об отказе в согласовании установки ограждающих устройств указываются основания такого отказа в соответствии с пунктом 9 приложения к постановлению Правительства Москвы от 2 июля 2013 года № 428-ПП «О Порядке установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве».
10. Решение Совета депутатов о согласовании или об отказе в согласовании установки ограждающих
устройств направляется уполномоченному лицу1, в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы и управу района не позднее 3 рабочих дней со дня его принятия.
Указанное решение подлежит также опубликованию в бюллетене «Московский муниципальный
вестник» и размещению на официальном сайте муниципального округа Капотня в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».

Срок для направления решения уполномоченному лицу может быть установлен в соответствии с
постановлением Правительства Москвы от 02.07.2013 № 428-ПП.

1
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
КУЗЬМИНКИ
В ГОРОДЕ МОСКВЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
22.04.2015 г. № 6/1
Об информации директора Дирекции
природно-исторического парка «Кузьминки-Люблино»
ГПБУ «Мосприрода» города Москвы
о работе учреждения в 2014 году
Заслушав в соответствии с пунктом 7 части 1 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года №
39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в города Москве отдельными
полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 10 сентября 2012 года
№ 474-ПП «О порядке ежегодного заслушивания Советом депутатов муниципального округа отчета
главы управы района и информации руководителей городских организаций» ежегодную информацию
директора Дирекции природно-исторической территории «Кузьминки-Люблино» ГПБУ «Мосприрода»
города Москвы о работе учреждения в 2014 году, Совет депутатов муниципального округа Кузьминки
решил:
1. Принять информацию директора Дирекции природно-исторического парка «Кузьминки-Люблино»
ГПБУ «Мосприрода» города Москвы Гасанова Ильгара Гейдаровича о работе учреждения в 2014 году к
сведению.
2. Отметить, что содержание и использование особо охраняемой природной территории «КузьминкиЛюблино» по сравнению с 2013 годом улучшилось.
3. Рекомендовать директору ООПТ ДПИП «Кузьминки-Люблино» ГПБУ «Мосприрода» города
Москвы:
3.1. взять под личный контроль оснащение территории системами видеонаблюдения;
3.2. учитывать в работе пожелания жителей муниципального округа Кузьминки по организации
функционирования и содержания экологической тропы.
4. Направить настоящее решение в Департамент природопользования и охраны окружающей среды
города Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы в
течение 3 дней со дня его принятия.
5. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и
разместить на официальном сайте: www.m-kuzminki.ru.
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа
Кузьминки Калабекова Алана Лазаревича.
Глава муниципального округа
Кузьминки								

А.Л. Калабеков
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РЕШЕНИЕ
22.04.2015 г. № 6/2
Об информации председателя межрайонного
Совета директоров образовательных учреждений
района Кузьминки города Москвы о
работе образовательных учреждений в 2014 году
Заслушав в соответствии с пунктом 8 части 1 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года №
39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в города Москве отдельными
полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 10 сентября 2012 года № 474ПП «О порядке ежегодного заслушивания Советом депутатов муниципального округа отчета главы управы
района и информации руководителей городских организаций» ежегодную информацию председателя
межрайонного Совета директоров образовательных учреждений района Кузьминки города Москвы о
работе образовательных учреждений в 2014 году , Совет депутатов муниципального округа Кузьминки
решил:
1. Принять информацию председателя межрайонного Совета директоров образовательных учреждений
района Кузьминки города Москвы А.А. Инглези о работе образовательных учреждений в 2014 году к
сведению.
2. Рекомендовать межрайонному Совету директоров района, в связи с проводимой реорганизацией
образовательных учреждений города Москвы, усилить взаимодействие по работе с детьми из социально
неблагополучных семей и семей «групп риска».
3. Направить настоящее решение в Департамент образования города Москвы, Департамент
территориальных органов исполнительной власти города Москвы в течение 3 дней со дня его принятия.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте: www.m-kuzminki.ru.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Кузьминки
Калабекова Алана Лазаревича.
Глава муниципального округа
Кузьминки								
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лефортово

МУНИЦИПАЛЬНый ОКРУГ
ЛЕФОРТОВО
в городе москве
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
23 апреля 2015 г. № 39
О согласовании установки ограждающего
устройства на придомовой территории
многоквартирного жилого дома,
расположенногопо адресу:г.Москва,
ул.Лефортовский Вал, д. 24
В соответствии с пунктом 5 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении
органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями
города Москвы», Постановлением Правительства Москвы от 2 июля 2013 года № 428-ПП «О порядке
установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве», Уставом муниципального округа
Лефортово, рассмотрев материалы по установке ограждающего устройства на придомовой территории
многоквартирного дома по адресу: г. Москва, ул. Лефортовский Вал, д. 24
Совет депутатов решил:

1.Согласовать установку ограждающего устройства на придомовой территории за счет собственных
средств собственников помещений в многоквартирном доме по адресу: Москва, ул. Лефортовский Вал, д. 24.
2. Направить настоящее решение уполномоченному собственниками лицу М.П. Борщуне позднее 5
рабочих дней с момента его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в приложении «Муниципальный вестник Лефортово» газеты
«Лефортово», бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте
органов местного самоуправления муниципального округа Лефортово www.sovmunlef.ru.
4.Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя комиссии Совета
депутатов муниципального округа Лефортово по жилищной политике, городскому хозяйству, социальной
политике и потребительскому рынку В.В. Филиппова.
Глава муниципального
округа Лефортово 						

П.Д. Филиппов
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МАРЬИНО

МУНИЦИПАЛЬНый ОКРУГ
МАРЬИНО
в городе москве
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
22 апреля 2015 года № 4/1
Об информации руководителя Государственного
бюджетного учреждения здравоохранения города Москвы
«Городская поликлиника № 36 Департамента
здравоохранения города Москвы» о работе
по обслуживанию населения муниципального округа
Марьино в 2014 году
Заслушав в соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года №
39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в города Москве отдельными
полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 10 сентября 2012 года № 474ПП «О порядке ежегодного заслушивания Советом депутатов муниципального округа отчета главы управы района и информации руководителей городских организаций» ежегодную информацию руководителя
ГБУЗ г. Москвы, «Городская поликлиника № 9 Департамента здравоохранения города Москвы», о работе
учреждения в 2014 году,
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:

1. Принять информацию исполняющей обязанности руководителя Государственного бюджетного
учреждения здравоохранения города Москвы «Городская поликлиника № 36 Департамента здравоохранения города Москвы» Беловой Аллы Григорьевны о работе по обслуживанию населения муниципального
округа Марьино в 2014 году к сведению.
2. Направить настоящее решение в управу района Марьино города Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы в течение 3 дней со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте муниципального округа Марьино в городе Москве www.marino-mncpl.ru.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Чернышева А.И.
Глава муниципального
Марьино округа
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РЕШЕНИЕ
22 апреля 2015 года №4/2
О согласовании проекта градостроительного плана
земельного участка по адресу: Марьинский парк,
пр.пр. 934 (пересечение с пр.пр.933)
В соответствии с пунктом 2 части 4 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 25 мая 2011 года № 229-ПП «О Порядке
подготовки, утверждения, изменения и отмены градостроительных планов земельных участков» и на основании обращения заместителя префекта ЮВАО,
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:

1. Согласовать проект градостроительного плана земельного участка для размещения комплекса АЗС по
адресу: Марьинский парк, пр.пр. 934 (пересечение с пр.пр.933).
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, Комитет по архитектуре и градостроительству города Москвы, префектуру Юго-Восточного
административного округа города Москвы в течение 3 дней со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте www.marino-mncpl.ru.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Марьино Чернышева А.И.
Глава муниципального
округа Марьино

А.И. Чернышев

РЕШЕНИЕ

22 апреля 2015 года №4/3
О согласовании проекта изменения схемы размещения
сезонных кафе на территории муниципального округа Марьино
(ул. Братиславская, д.12)
В соответствии с пунктом 1 части 5 статьи 1 Закона города Москвы
от 11.07.2012 № 39 «О наделении
органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями
города Москвы» и на основании обращения заместителя префекта от 07.04.2015 № С3-25-519/5
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:

1. Отказать в согласовании проекта изменения схемы размещения сезонных кафе на территории муниципального округа Марьино в части включения в схему сезонного кафе по адресу: ул. Братиславская, д.12
(ООО «Тандем»).
2. Направить настоящее решение в управу района Марьино, Префектуру ЮВАО города Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы в течении 3 дней.
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3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте муниципального округа Марьино www.marino-mncpl.ru.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Марьино
А.И. Чернышева.
Глава муниципального
округа Марьино

А.И. Чернышев

РЕШЕНИЕ
22 апреля 2015 год №4/4
О согласовании проекта изменения схемы размещения
сезонных кафе на территории муниципального округа Марьино
(ул. Люблинская, д.165, корп.1а)
В соответствии с пунктом 1 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11.07.2012 № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы» и на основании обращения заместителя префекта от 15.04.2015 № С3-25-536/5
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:

1. Согласовать проект изменения схемы размещения сезонных кафе на территории муниципального
округа Марьино в части включения в схему сезонного кафе по адресу: ул. Люблинская, д.165, корп. 1а (ЗАО
«Москва-Макдональдс»).
2. Направить настоящее решение в управу района Марьино, Префектуру ЮВАО города Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы в течении 3 дней.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте муниципального округа Марьино www.marino-mncpl.ru.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Марьино
А.И. Чернышева.
Глава муниципального
округа Марьино

А.И. Чернышев

РЕШЕНИЕ
22 апреля 2015 года №4/5
О согласовании проекта изменения схемы размещения
сезонных кафе на территории муниципального округа Марьино
(ул. Братиславская, д.29, корп.1)
В соответствии с пунктом 1 части 5 статьи 1 Закона города Москвы
от 11.07.2012 № 39 «О наделении
органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями
города Москвы» и на основании обращения заместителя префекта от 15.04.2015 № С3-25-536/5
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:

1. Согласовать проект изменения схемы размещения сезонных кафе на территории муниципального
округа Марьино в части включения в схему сезонного кафе по адресу: ул. Братиславская, д.29, корп.1 (ООО
«Локаль»).
2. Направить настоящее решение в управу района Марьино, Префектуру ЮВАО города Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы в течении 3 дней.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте муниципального округа Марьино www.marino-mncpl.ru.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Марьино
А.И. Чернышева.
Глава муниципального
округа Марьино

А.И. Чернышев

РЕШЕНИЕ
22 апреля 2015 года № 4/6
О согласовании проекта изменения схемы размещения
сезонных кафе на территории муниципального округа Марьино
(ул. Люблинская, д.92, стр.2)
В соответствии с пунктом 1 части 5 статьи 1 Закона города Москвы
от 11.07.2012 № 39 «О наделении
органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями
города Москвы» и на основании обращения заместителя префекта от 03.04.2015 № С3-25-514/5
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:

1. Согласовать проект изменения схемы размещения сезонных кафе на территории муниципального
округа Марьино в части включения в схему сезонного кафе по адресу: ул. Люблинская, д.92, стр. 2 (ЗАО
«Бургер Рус»).
2. Направить настоящее решение в управу района Марьино, Префектуру ЮВАО города Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы в течении 3 дней.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте муниципального округа Марьино www.marino-mncpl.ru.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Марьино
А.И. Чернышева.
Глава муниципального
округа Марьино

А.И. Чернышев
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РЕШЕНИЕ
22 апреля 2015 года № 4/8
Об отчете по исполнению бюджета муниципального
округа Марьино за 2014 год
В соответствии с Бюджетным Кодексом РФ, статьей 28 Федерального закона от 6.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом города Москвы
от 02.11.2002 № 56 «Об организации местного самоуправления », Законом города
Москвы от 10.09.2008 № 39 «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в городе Москве», Уставом
муниципального округа Марьино, Положением о бюджетном процессе в муниципальном округе Марьино,
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:

1. Утвердить отчет по исполнению бюджета муниципального округа Марьино за 2014 год согласно приложению.
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и на сайте муниципального округа Марьино www.marino-mncpl.ru.
3. Настоящее решение вступает в силу с даты его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Марьино
Чернышева А.И.
Глава муниципального
округа Марьино

А.И. Чернышев

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Марьино
от 22 апреля 2015 года №4/8

ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА МАРЬИНО
за 2014 год
(тыс.руб.)

ДОХОДЫ
Коды бюджетной
классификации

Наименование показателей

Утверждено
на 2014 год

Исполнено
за 2014 год

1 00 00000 00 0000 000

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

24 625,9

21 748,3

1 01 00000 00 0000 000

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ

24 625,9

21 748,3

1 01 02000 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц

24 625,9

21 748,3

1 01 02010 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов,
источником которых является налоговый агент,
за исключением доходов, в отношении которых
исчисление и уплата налога осуществляются
в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228
Налогового кодекса Российской Федерации

17 525,9

19 936,2
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1 01 02020 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц, полученных от
осуществления деятельности физическими лицами,
зарегистрированными в качестве индивидуальных
предпринимателей, нотариусов, занимающихся
частной практикой,адвокатов, учредивших
адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся
частной практикой в соответствии со статьей 227,
227.1 Налогового кодекса Российской Федерации

100,0

328,2

1 01 02030 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов,
полученных физическими лицами в соответствии со
статьей 228 Налогового кодекса Российской
Федерации

7 000,0

1 483,9

2 00 00000 00 0000 000

Безвозмездные поступления

4 800,0

4 800,0

4 800,0

4 800,0

4 800,0

4 800,0

29 425,9

26 548,3

2 02 00000 00 0000 000

2 02 04999 03 0000 151

Безвозмездные поступления от других бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации
Прочие межбюджетные трансферты,
передаваемые бюджетам внутригородских
муниципальных образований городов
федерального значения Москвы и СанктПетербурга
Итого доходов

Расходы
бюджета муниципального округа Марьино за 2014 год
Наименование
аппарат Совета депутатов
муниципального
округа
Марьино
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ
ВОПРОСЫ
Функционирование высшего
должностного лица субъекта
Российской Федерации и
муниципального образования
Глава муниципального
образования
Фонд оплаты труда и страховые
взносы
Иные выплаты персоналу, за
исключением фонда оплаты труда
Иные закупки товаров, работ
и услуг для обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и
услуг для государственных нужд
Функционирование
законодательных
(представительных) органов
государственной власти и
представительных органов
муниципальных образований

Код
ведомства

Раздел,
подраздел

ЦС

ВР

Утверждено
на 2014 год

Исполнено
за 2014 год

900
01 00

20 706,9

18 968,8

0102

1 841,0

1 817,3

1 841,0

1 817,3

0102

31А0101

0102

31А0101

121

1 642,0

1 641,7

0102

31А0101

122

70,4

70,4

0102

31А0101

240

128,6

105,2

0102

31А0101

244

128,6

105,2

5 430,0

5 105,5

0103

687

МАРЬИНО

Депутаты Совета депутатов
внутригородского
муниципального образования
Иные закупки товаров, работ
и услуг для обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и
услуг для государственных нужд
Межбюджетные трансферты
бюджетам муниципальных
округов в целях повышения
эффективности осуществления
советами депутатов
муниципальных округов
переданных полномочий города
Москвы
Специальные расходы
Функционирование
Правительства Российской
Федерации, высших
исполнительных органов
государственной власти
субъектов Российской
федерации , местных
администраций
Обеспечение деятельности
аппарата Совета депутатов
муниципального округа в части
содержания муниципальных
служащих для решения вопросов
местного значения
Фонд оплаты труда и страховые
взносы
Иные выплаты персоналу, за
исключением фонда оплаты труда
Иные закупки товаров, работ
и услуг для обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и
услуг для государственных нужд
Пособия и компенсации
гражданам и иные социальные
выплаты, кроме публичных
нормативных обязательств

0103

31А 0102

0103

31А 0102

0103

0103
0103

240

630,0

305,5

31А 0102

244

630,0

305,5

33А 0401
33А 0401

880

4 800,0
4 800,0

4 800,0
4 800,0

12 726,6

11 646,1

12 726,6

11 646,1

0104

31Б 0105

0104

31Б 0105

121

4 945,0

4 934,6

0104

31Б 0105

122

515,0

515,0

0104

31Б 0105

240

5 106,2

4 216,2

0104

31Б 0105

244

5 106,2

4 216,2

0104

31Б 0105

321

2 160,4

1 980,3

100,0

0,0

100,0
100,0

0,0

609,3

399,9

129,3

129,3

0111

Резервный фонд,
предусмотренный органами
местного самоуправления
Резервные средства

0111
0111

688

305,5

0104

Резервные фонды

Другие общегосударственные
вопросы
Уплата членских взносов на
осуществление деятельности
Совета муниципальных
образований города Москвы

630,0

32А 0100
32А 0100

0113

0113

31Б 0104
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Уплата прочих налогов,сборов и
иных платежей
Реализация государственных
функций, связанных с
общегосударственным
управлением
Иные закупки товаров, работ
и услуг для обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и
услуг для государственных нужд

0113

31Б 0104

0113

31Б 0199

0113

31Б 0199

0113

31Б 0199

852

129,3

129,3

480,0

270,6

240

480,0

270,6

244

480,0

270,6

Культура и кинематография
Другие вопросы в области
культуры, кинематографии
Праздничные и социально
значимые мероприятия для
населения
Иные закупки товаров, работ
и услуг для обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и
услуг для государственных нужд

0800

7 192,0

6 967,4

0804

7 192,0

6 967,4

7 192,0

6 967,4

Средства массовой информации
Периодическая печать и
издательства
Информирование жителей округа
Иные закупки товаров, работ
и услуг для обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и
услуг для государственных нужд
Другие вопросы в области
средств массовой информации
Информирование жителей округа
Иные закупки товаров, работ
и услуг для обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и
услуг для государственных нужд

Итого расходов

0804

35Е 0105

0804

35Е 0105

240

7 192,0

6 967,4

0804

35Е 0105

244

7 192,0

6 967,4

1200

1 527,0

690,4

1202

1 460,0

627,5

1 460,0

627,5

1202

35Е 0103

1202

35Е 0103

240

1 460,0

627,5

1202

35Е 0103

244

1 460,0

627,5

67,0

62,9

67,0

62,9

1204
1204

35Е0103

1204

35Е0103

240

67,0

62,9

1204

35Е0103

244

67,0

62,9

29 425,9

26 626,6
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Источники финансирования дефицита бюджета
муниципального округа Марьино
за 2014г.
(тыс.руб.)
Код бюджетной классификации

01

05

00 00

00

0000

000

01

05

02 00

00

0000

500

01

05

02 01

00

0000

510

01

05

02 01

03

0000

510

01

05

02 00

00

0000

600

01

05

02 01

00

0000

610

01

05

02 01

03

0000

610

Наименование показателя

Изменение остатков средств на
счетах по учету средств бюджета
Увеличение прочих остатков
средств бюджета
Увеличение прочих остатков
денежных средств бюджета
Увеличение прочих остатков
денежных средств бюджетов
внутригородских муниципальных
образований города Москвы
Уменьшение прочих остатков
средств бюджета
Уменьшение прочих остатков
денежных средств бюджета
Уменьшение прочих остатков
денежных средств бюджетов
внутригородских муниципальных
образований города Москвы
ИТОГО ИСТОЧНИКОВ
ФИНАНСИРОВАНИЯ
ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА

Утверждено на Исполнено за
2014 год
2014 год

0,0

78,3
0
0

0,0
0,0
78,3

0,0

78,3

РЕШЕНИЕ
22 апреля 2015 года № 4/9
Об исполнении бюджета муниципального округа Марьино за 1 квартал 2015 года
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законом города Москвы от 06.11.2002
№ 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», Законом города Москвы от 10.09.2008
№ 39 «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в городе Москве», Уставом внутригородского муниципального образования Марьино в городе Москве, Положением о бюджетном процессе в муниципальном округе Марьино
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Принять к сведению отчет об исполнении бюджета муниципального округа Марьино за 1 квартал
2015 года согласно приложению.
2. Опубликовать отчет об исполнении бюджета муниципального округа Марьино за 1 квартал 2015 года
в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на сайте муниципального округа Марьино в городе Москве www.marino-mncpl.ru.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Марьино
в городе Москве Чернышева А.И.
Глава муниципального
округа Марьино
690
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Марьино
от 22 апреля 2015 года №4/9
Отчет
об исполнении бюджета
на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов
(тыс.руб.)

ДОХОДЫ
Коды бюджетной
классификации

Наименование показателей

Бюджет на
2015 год

Исполнено
на 01.04. 2015

1 00 00000 00 0000 000

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

24 396,8

4 387,9

1 01 00000 00 0000 000

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ

24 396,8

4 387,9

1 01 02000 01 0000 110
1 01 02010 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц
Налог на доходы физических лиц с доходов,
источником которых является налоговый агент,
за исключением доходов, в отношении которых
исчисление и уплата налога осуществляются в
соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового
кодекса Российской Федерации

24 396,8
23 196,8

4 387,9
4 233,0

1 01 02020 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц, полученных от
осуществления деятельности физическими лицами,
зарегистрированными в качестве индивидуальных
предпринимателей, нотариусов, занимающихся
частной практикой,адвокатов, учредивших
адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся
частной практикой в соответствии со статьей 227,
227.1 Налогового кодекса Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц с доходов,
полученных физическими лицами в соответствии со
статьей 228 Налогового кодекса Российской
Федерации

200,0

53,2

1 000,0

101,7

1 01 02030 01 0000 110

2 00 00000 00 0000 000
2 02 00000 00 0000 000

Безвозмездные поступления
Безвозмездные поступления от других бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации

4 800,0
4 800,0

1 200,0
1 200,0

2 02 04999 03 0000 151

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые
бюджетам внутригородских муниципальных
образований городов федерального значения Москвы
и Санкт-Петербурга .

4 800,0

1 200,0

Итого доходов

29 196,8

5 587,9
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РАСХОДЫ
Наименование

аппарат Совета депутатов
муниципального
округа Марьино
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

Код
ведомства

Раздел,
подраздел

ЦС

01 00

17 670,9

0102

Глава муниципального образования

0102

31А0101

Фонд оплаты труда и страховые взносы

0102

31А0101

0102

Иные выплаты персоналу, за исключением
фонда оплаты труда
Функционирование законодательных
(представительных) органов
государственной власти и
представительных органов
муниципальных образований
Депутаты Совета депутатов
внутригородского муниципального
образования
Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

Бюджет
на 2015
год

Исполнено
на 01.04. 2015

900

Функционирование высшего
должностного лица субъекта Российской
Федерации и муниципального
образования

Иные выплаты персоналу, за исключением
фонда оплаты труда
Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
Прочие расходы в сфере
здравоохранения

ВР

4 750,0

1 569,0

467,3

1 517,0

415,3

121

1 366,0

336,1

31А0101

122

70,4

70,4

0102

31А0101

240

80,6

8,8

0102

31А0101

244

80,6

8,8

52,0

52,0

52,0

52,0

5 182,2

1 268,9

382,2

68,9

0102

0102

35Г0111
35Г0111

122

0103

0103

31А 0102

0103

31А 0102

240

382,2

68,9

0103

31А 0102

244

382,2

68,9

0103

33А 0401

4 800,0

1 200,0

Специальные расходы

0103

33А 0401

4 800,0

1 200,0

Функционирование Правительства
Российской Федерации, высших
исполнительных органов
государственной власти субъектов
Российской федерации , местных
администраций

0104

10 199,7

2 884,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
Межбюджетные трансферты бюджетам
муниципальных округов в целях
повышения эффективности осуществления
советами депутатов муниципальных
округов переданных полномочий города
Москвы

692

880
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Обеспечение деятельности аппарата
Совета депутатов муниципального округа
в части содержания муниципальных
служащих для решения вопросов местного
значения
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Иные выплаты персоналу, за исключением
фонда оплаты труда
Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд

0104

31Б 0105

9 640,5

2 325,4

0104

31Б 0105

121

3 548,0

954,9

0104

31Б 0105

122

1 226,6

996,4

0104

31Б 0105

240

4 865,9

374,1

0104

31Б 0105

244

4 865,9

374,1

559,2

559,1

559,2

559,1

100,0

0,0

100,0

0,0

Прочие расходы в сфере
здравоохранения

0104

Иные выплаты персоналу, за исключением
фонда оплаты труда

0104

Выборы и референдумы

0107

Выборы в органы местного
самоуправления
Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд

35Г0111
35Г0111

0107

020 0000

0107

020 0000

240

0107

020 0000

244

Резервные фонды

0111

Резервный фонд, предусмотренный
органами местного самоуправления

0111

32А 0100

Резервные средства

0111

32А 0100

Другие общегосударственные вопросы

0113

Уплата членских взносов на осуществление
деятельности Совета муниципальных
образований города Москвы
Уплата иных платежей
Реализация государственных функций,
связанных с общегосударственным
управлением
Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
Культура и кинематография
Другие вопросы в области культуры,
кинематографии
Праздничные и социально значимые
мероприятия для населения

122

870

100,0
620,0

129,3

130,0

129,3

130,0

129,3

490,0

0,0

0113

31Б 0104

0113

31Б 0104

0113

31Б 0199

0113

31Б 0199

240

490,0

0,0

0113

31Б 0199

244

490,0

0,0

0800

7 037,5

1 436,0

0804

7 037,5

1 436,0

7 037,5

1 436,0

0804

35Е 0105

853

693

МАРЬИНО

Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд

0804

35Е 0105

240

7 037,5

1 436,0

0804

35Е 0105

244

7 037,5

1 436,0

Социальная политика

1000

3 208,4

643,5

Пенсионное обеспечение
Доплаты к пенсиям муниципальным
служащим города Москвы

1001

1 605,6

0,0

1 605,6

0,0

1 605,6

0,0

1 602,8

643,5

1 602,8

643,5

1 602,8

643,5

1 280,0
1 200,0
1 200,0

15,3
0,0
0,0

1001

Иные межбюджетные трансферты

1001

Другие вопросы в области социальной
политики
Социальные гарантии муниципальным
служащим, вышедшим на пенсию

1006

Пособия, компенсации и иные социальные
выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных обязательств

1006

Средства массовой информации
Периодическая печать и издательства
Информирование жителей округа
Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
Другие вопросы в области средств
массовой информации
Информирование жителей округа
Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд

35П 0109
35П 0109

540

1006
35П 0118
35П 0118
321

1200
1202
1202

35Е 0103

1202

35Е 0103

240

1 200,0

0,0

1202

35Е 0103

244

1 200,0

0,0

80,0
80,0

15,3
15,3

1204
1204

35Е0103

1204

35Е0103

240

80,0

15,3

1204

35Е0103

244

80,0

15,3

29 196,8

6 844,8

Итого расходов

Источники финансирования дефицита бюджета
(тыс.руб.)
Код бюджетной классификации

Наименование показателя

01

05

00 00

00

0000

000

Изменение остатков средств на
счетах по учету средств бюджета

01

05

02 00

00

0000

500

Увеличение прочих остатков
средств бюджета

694

Бюджет на
2015 год
0,0

Исполнено на
01.04. 2015
1256,9

0
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01

05

02 01

00

0000

510

01

05

02 01

03

0000

510

01

05

02 00

00

0000

600

01

05

02 01

00

0000

610

01

05

02 01

03

0000

610

Увеличение прочих остатков
денежных средств бюджета
Увеличение прочих остатков
денежных средств бюджетов
внутригородских муниципальных
образований города Москвы
Уменьшение прочих остатков
средств бюджета
Уменьшение прочих остатков
денежных средств бюджета

0

0,0
0,0

Уменьшение прочих остатков
денежных средств бюджетов
внутригородских муниципальных
образований города Москвы
ИТОГО ИСТОЧНИКОВ
ФИНАНСИРОВАНИЯ
ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА

1256,9

0,0

1256,9

Численность муниципальных служащих на 01.04.2015 - 5 чел.
Денежное содержание муниципальных служащих за 1квартал 2015 года - 725,0 тыс.рублей
Резервный фонд за 1 квартал 2015 года не использовался

РЕШЕНИЕ
22 апреля 2015 года № 4/11
О внесении изменений в решение Совета депутатов
муниципального округа Марьино от 17.12.2014 № 11/5
«О бюджете муниципального округа Марьино на 2015 год
и плановый период 2016 и 2017 годов»
В соответствии с Бюджетным Кодексом РФ, статьей 28 Федерального закона от 6.10.2003г. №131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом города
Москвы от 06.11.2002 г. № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», Законом города
Москвы от 10.09.2008 г. № 39 «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в городе Москве», Законом
города Москвы от 19.11.2014 г. № 54 «О бюджете города Москвы на 2015 год и плановый период 2016 и 2017
годов», Уставом муниципального округа Марьино
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:

1. Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Марьино от 17.12.2014 №
11/5 «О бюджете муниципального округа Марьино на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов».
2. Подпункты 1.1 и 1.2 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«Утвердить основные характеристики бюджета муниципального округа Марьино на 2015 год:
1.1. Прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального округа Марьино на 2015 год в
сумме 29196,8 тыс. рублей.
1.2. Общий объём расходов бюджета муниципального округа Марьино на 2015 год в сумме 31921,8 тыс.
рублей».
1.3. Превышение расходов над доходами в 2015 году в сумме 2725,0 тысяч рублей».
3. Приложение 3 изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему решению.
4. Приложение 4 изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему решению.
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5. Внести пункт:
5.1 Утвердить источники финансирования дефицита бюджета на 2015 год в сумме 2725,0 тысяч рублей
согласно приложению 3 к настоящему решению.
6. Подпункт 1.2 пункта 2, пункты 3,4 решения Совета депутатов муниципального округа Марьино от
25.03.2015г. №3/14 «О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального округа Марьино
от 17.12.2014 № 11/5 «О бюджете муниципального округа Марьино на 2015 год и плановый период 2016 и
2017 годов» считать утратившими силу.
7. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на сайте муниципального округа Марьино www.marino-mncpl.ru.
8. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
9. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Марьино
Чернышева А.И.
Глава муниципального
округа Марьино

А.И. Чернышев

Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа Марьино
от 22 апреля 2015 года №4/11
Ведомственная структура расходов
бюджета муниципального округа Марьино
на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов

Наименование
аппарат Совета депутатов
муниципального
округа
Марьино

Код
ведомства

Раздел,
подраздел

Плановый период
ЦС

ВР

2015 год

2016 год

2017 год

900

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ
ВОПРОСЫ

01 00

17 670,9

12 870,9

21 249,3

Функционирование высшего
должностного лица субъекта
Российской Федерации и
муниципального образования

0102

1 569,0

1 569,0

1 569,0

1 517,0

1 517,0

1 517,0

Глава муниципального образования
Фонд оплаты труда и страховые
взносы
Иные выплаты персоналу, за
исключением фонда оплаты труда
Иные закупки товаров, работ
и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных)
нужд
Прочая закупка товаров, работ и
услуг для государственных нужд
Прочие расходы в сфере
здравоохранения

696

0102

31А0101

0102

31А0101

121

1 366,0

1 365,8

1 365,8

0102

31А0101

122

70,4

74,7

74,7

0102

31А0101

240

80,6

76,5

76,5

0102

31А0101

244

80,6

76,5

76,5

0102

35Г0111

52,0

52,0

52,0

МАРЬИНО

Иные выплаты персоналу, за
исключением фонда оплаты труда
Функционирование
законодательных
(представительных) органов
государственной власти и
представительных органов
муниципальных образований
Депутаты Совета депутатов
внутригородского муниципального
образования
Иные закупки товаров, работ
и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных)
нужд

0102

35Г0111

122

0103

52,0

52,0

52,0

5 182,2

382,2

382,2

382,2

382,2

382,2

0103

31А 0102

0103

31А 0102

240

382,2

382,2

382,2

0103

31А 0102

244

382,2

382,2

382,2

0103

33А 0401

Специальные расходы

0103

33А 0401

Функционирование
Правительства Российской
Федерации, высших
исполнительных органов
государственной власти
субъектов Российской федерации
, местных администраций
Обеспечение деятельности
аппарата Совета депутатов
муниципального округа в части
содержания муниципальных
служащих для решения вопросов
местного значения

0104

10 199,7

10 199,7

10 199,7

9 640,5

9 640,5

9 640,5

Прочая закупка товаров, работ и
услуг для государственных нужд
Межбюджетные трансферты
бюджетам муниципальных округов
в целях повышения эффективности
осуществления советами
депутатов муниципальных округов
переданных полномочий города
Москвы

4 800,0
880

4 800,0

0104

31Б 0105

0104

31Б 0105

121

3 548,0

3 548,0

3 548,0

0104

31Б 0105

122

1 226,6

373,5

373,5

0104

31Б 0105

240

4 865,9

5 719,0

5 719,0

244

4 865,9

5 719,0

5 719,0

559,2

559,2

559,2

559,2

559,2

559,2

Фонд оплаты труда и страховые
взносы
Иные выплаты персоналу, за
исключением фонда оплаты труда
Иные закупки товаров, работ
и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных)
нужд
Прочая закупка товаров, работ и
услуг для государственных нужд
Прочие расходы в сфере
здравоохранения

0104

31Б 0105

0104

35Г0111

Иные выплаты персоналу, за
исключением фонда оплаты труда

0104

35Г0111

Выборы и референдумы

0107

122

8 378,4

697

МАРЬИНО

Выборы в органы местного
самоуправления
Иные закупки товаров, работ
и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных)
нужд
Прочая закупка товаров, работ и
услуг для государственных нужд

0107

020 0000

0107

020 0000

240

8 378,4

0107

020 0000

244

8 378,4

Резервные фонды

0111

Резервный фонд, предусмотренный
органами местного самоуправления

0111

32А 0100

Резервные средства

0111

32А 0100

Другие общегосударственные
вопросы
Уплата членских взносов на
осуществление деятельности
Совета муниципальных
образований города Москвы

8 378,4

870

0113

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

620,0

620,0

620,0

129,3

130,0

130,0

129,3

130,0

130,0

490,7

490,0

490,0

0113

31Б 0104

Уплата иных платежей
Реализация государственных
функций, связанных с
общегосударственным управлением
Иные закупки товаров, работ
и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных)
нужд
Прочая закупка товаров, работ и
услуг для государственных нужд

0113

31Б 0104

0113

31Б 0199

0113

31Б 0199

240

490,7

490,0

490,0

0113

31Б 0199

244

490,7

490,0

490,0

Культура и кинематография
Другие вопросы в области
культуры, кинематографии
Праздничные и социально
значимые мероприятия для
населения
Иные закупки товаров, работ
и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных)
нужд
Прочая закупка товаров, работ и
услуг для государственных нужд

0800

10 272,5

7 188,6

7 188,6

0804

10 272,5

7 188,6

7 188,6

10 272,5

7 188,6

7 188,6

Социальная политика
Пенсионное обеспечение
Доплаты к пенсиям муниципальным
служащим города Москвы

1001

35П 0109

1001

35П 0109

Иные межбюджетные трансферты
Другие вопросы в области
социальной политики
Социальные гарантии
муниципальным служащим,
вышедшим на пенсию

698

853

0804

35Е 0105

0804

35Е 0105

240

10 272,5

7 188,6

7 188,6

0804

35Е 0105

244

10 272,5

7 188,6

7 188,6

1000

3 208,4

3 208,4

3 208,4

1001

1 605,6

1 605,6

1 605,6

1 605,6

1 605,6

1 605,6

1 605,6

1 605,6

1 605,6

1 602,8

1 602,8

1 602,8

1 602,8

1 602,8

1 602,8

1006

1006

35П 0118

540

МАРЬИНО

Пособия, компенсации и иные
социальные выплаты гражданам,
кроме публичных нормативных
обязательств

1006

Средства массовой информации
Периодическая печать и
издательства
Информирование жителей округа
Иные закупки товаров, работ
и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных)
нужд
Прочая закупка товаров, работ и
услуг для государственных нужд

35П 0118

321

1200

Другие вопросы в области средств
массовой информации
Информирование жителей округа
Иные закупки товаров, работ
и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных)
нужд
Прочая закупка товаров, работ и
услуг для государственных нужд

1 602,8

1 602,8

1 602,8

770,0

1 380,0

1 380,0

200,0
200,0

1 300,0
1 300,0

1 300,0
1 300,0

1202
1202

35Е 0103

1202

35Е 0103

240

200,0

1 300,0

1 300,0

1202

35Е 0103

244

200,0

1 300,0

1 300,0

1204
1204

35Е0103

570,0
570,0

80,0
80,0

80,0
80,0

1204

35Е0103

240

570,0

80,0

80,0

1204

35Е0103

244

570,0

80,0

80,0

31 921,8

24 647,9

33 026,3

Итого расходов

Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа Марьино
от 22 апреля 2015 года №4/11
Расходы бюджета муниципального округа Марьино
на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов
Наименование

Раздел,
подраздел

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ
ВОПРОСЫ

01 00

Функционирование высшего
должностного лица субъекта
Российской Федерации и
муниципального образования

0102

Глава муниципального образования
Фонд оплаты труда и страховые
взносы
Иные выплаты персоналу, за
исключением фонда оплаты труда

ЦС

ВР

2015 год
17 670,9

Плановый период
2016 год
2017 год
12 870,9

21 249,3

1 569,0

1 569,0

1 569,0

1 517,0

1 517,0

1 517,0

121

1 366,0

1 365,8

1 365,8

31А0101

122

70,4

74,7

74,7

31А0101

240

80,6

76,5

76,5

0102

31А0101

0102

31А0101

0102

Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
0102

699

МАРЬИНО

Прочая закупка товаров, работ и
услуг для государственных нужд
Прочие расходы в сфере
здравоохранения
Иные выплаты персоналу, за
исключением фонда оплаты труда
Функционирование
законодательных
(представительных) органов
государственной власти и
представительных органов
муниципальных образований
Депутаты Совета депутатов
внутригородского муниципального
образования
Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и
услуг для государственных нужд
Межбюджетные трансферты
бюджетам муниципальных округов
в целях повышения эффективности
осуществления советами депутатов
муниципальных округов переданных
полномочий города Москвы
Специальные расходы
Функционирование
Правительства Российской
Федерации, высших
исполнительных органов
государственной власти субъектов
Российской федерации , местных
администраций
Обеспечение деятельности аппарата
Совета депутатов муниципального
округа в части содержания
муниципальных служащих для
решения вопросов местного
значения
Фонд оплаты труда и страховые
взносы
Иные выплаты персоналу, за
исключением фонда оплаты труда
Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и
услуг для государственных нужд
Прочие расходы в сфере
здравоохранения
Иные выплаты персоналу, за
исключением фонда оплаты труда

Выборы и референдумы

700

0102
0102
0102

31А0101

244

35Г0111
35Г0111

122

0103

80,6

76,5

76,5

52,0

52,0

52,0

52,0

52,0

52,0

5 182,2

382,2

382,2

0103

31А 0102

382,2

382,2

382,2

0103

31А 0102 240

382,2

382,2

382,2

0103

31А 0102 244

382,2

382,2

382,2

0103
0103

33А 0401
33А 0401 880

4 800,0
4 800,0

10 199,7

10 199,7

10 199,7

0104

0104

31Б 0105

9 640,5

9 640,5

9 640,5

0104

31Б 0105 121

3 548,0

3 548,0

3 548,0

0104

31Б 0105 122

1 226,6

373,5

373,5

0104

31Б 0105 240

4 865,9

5 719,0

5 719,0

0104

31Б 0105 244

4 865,9

5 719,0

5 719,0

559,2

559,2

559,2

559,2

559,2

559,2

0104
0104

0107

35Г0111
35Г0111

122

8 378,4

МАРЬИНО

Выборы в органы местного
самоуправления
0107
Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
0107
Прочая закупка товаров, работ и
услуг для государственных нужд
0107
Резервные фонды

0111

Резервный фонд, предусмотренный
органами местного самоуправления
Резервные средства

0111
0111

8 378,4

020 0000 244

8 378,4
100,0

100,0
100,0

100,0
100,0

100,0
100,0

620,0

620,0

620,0

31Б 0104

130,0

130,0

130,0

31Б 0104 853

130,0

130,0

130,0

31Б 0199

490,0

490,0

490,0

31Б 0199 240

490,0

490,0

490,0

31Б 0199 244

490,0

490,0

490,0

0800

10 272,5

7 188,6

7 188,6

0804

10 272,5

7 188,6

7 188,6

32А 0100
32А 0100 870

0804

35Е 0105

10 272,5

7 188,6

7 188,6

0804

35Е 0105 240

10 272,5

7 188,6

7 188,6

0804

35Е 0105 244

10 272,5

7 188,6

7 188,6

3 208,4
1 605,6

3 208,4
1 605,6

3 208,4
1 605,6

1 605,6

1 605,6

1 605,6

1 605,6

1 605,6

1 605,6

1 602,8

1 602,8

1 602,8

1 602,8

1 602,8

1 602,8

1 602,8

1 602,8

1 602,8

Иные межбюджетные трансферты

1001

Другие вопросы в области
социальной политики

1006

Пособия, компенсации и иные
социальные выплаты гражданам,
кроме публичных нормативных
обязательств

020 0000 240

100,0

Социальная политика
1000
Пенсионное обеспечение
1001
Доплаты к пенсиям муниципальным
служащим города Москвы
1001

Социальные гарантии
муниципальным служащим,
вышедшим на пенсию

8 378,4

100,0

Другие общегосударственные
вопросы
0113
Уплата членских взносов на
осуществление деятельности Совета
муниципальных образований города
Москвы
0113
Уплата иных платежей
0113
Реализация государственных
функций, связанных с
общегосударственным управлением 0113
Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
0113
Прочая закупка товаров, работ и
услуг для государственных нужд
0113
Культура и кинематография
Другие вопросы в области
культуры, кинематографии
Праздничные и социально значимые
мероприятия для населения
Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и
услуг для государственных нужд

020 0000

35П 0109
35П 0109 540

35П 0118
1006

35П 0118
1006

321

701

МАРЬИНО

Средства массовой информации
Периодическая печать и
издательства
Информирование жителей округа

1200

Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
1202
Прочая закупка товаров, работ и
услуг для государственных нужд
1202
Другие вопросы в области средств
массовой информации
1204
Информирование жителей округа
1204
Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
1204
Прочая закупка товаров, работ и
услуг для государственных нужд
1204
Итого расходов

1 380,0

1 380,0

200,0

1 300,0

1 300,0

35Е 0103

200,0

1 300,0

1 300,0

35Е 0103 240

200,0

1 300,0

1 300,0

35Е 0103 244

200,0

1 300,0

1 300,0

570,0

80,0

80,0

570,0

80,0

80,0

1202
1202

770,0

35Е0103

35Е0103

240

570,0

80,0

80,0

35Е0103

244

570,0

80,0

80,0

31 921,8

24 647,9

33 026,3

Приложение 3
к решению Совета депутатов
муниципального округа Марьино
от 22 апреля 2015 года №4/11
Источники финансирования дефицита бюджета
муниципального округа Марьино
на 2015 год

Код бюджетной классификации

Наименование показателя

(тыс.руб.)
Утверждено на 2013
год

01

05

00 00

00

0000

000

Изменение остатков средств на счетах по
учету средств бюджета

2 725,0

01

05

02 00

00

0000

600

Уменьшение прочих остатков средств бюджета

2 725,0

01

05

02 01

00

0000

610

Уменьшение прочих остатков денежных средств
бюджета

2 725,0

610

Уменьшение прочих остатков денежных средств
бюджетов внутригородских муниципальных
образований города Москвы

2 725,0

ИТОГО ИСТОЧНИКОВ
ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА
БЮДЖЕТА

2 725,0

01

702

05

02 01

03

0000

Н Е К РА С О В К А

муниципальный округ
некрасовка
в городе мосКве
РЕЗУЛЬТАТЫ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Некрасовка
«Об исполнении бюджета муниципального округа Некрасовка за 2014 год»
Основание проведения публичных слушаний:
Решение Совета депутатов муниципального округа Некрасовка от 25 марта 2015 года № 23/13 «О назначении публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Некрасовка
«Об исполнении бюджета муниципального округа Некрасовка за 2014 год».
(Опубликовано в бюллетене «Московский муниципальный вестник» № 8 за 2015 год).
Инициатор проведения публичных слушаний:
Совет депутатов муниципального округа Некрасовка
Дата проведения: 30 апреля 2015 года
Место проведения заседания: помещение аппарата Совета депутатов муниципального округа Некрасовка, по адресу: город Москва, улица 1-я Вольская, дом 24 корпус 1, подъезд 1.
Время проведения: с 16.00 до 16.30 часов по московскому времени
Количество участников публичных слушаний: 5 человек.
Публичные слушания по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Некрасовка от 25
марта 2015 года № 23/13 «Об исполнении бюджета муниципального округа Некрасовка за 2014 год» проводятся в соответствии с федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального округа Некрасовка, Положением о бюджетном процессе в муниципальном округе Некрасовка.
Отчет об исполнении бюджета муниципального округа Некрасовка за 2014 год выносится для обсуждения с жителями муниципального округа на публичные слушания в порядке, установленным решением Совета депутатов.
При проведении публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов «Об исполнении бюджета
муниципального округа Некрасовка за 2014 год» замечаний не поступило.
Письменных предложений и замечаний от участников публичных слушаний в адрес председательствующего публичных слушаний не поступали, что зафиксировано в протоколе проведения публичных слушаний от 30 апреля 2015 года.
Итоги публичных слушаний (рекомендации):
1. В целом поддержать проект решения Совета депутатов муниципального округа Некрасовка «Об исполнении бюджета муниципального округа Некрасовка за 2014 год».
Публичные слушания закрыты в 16 час. 30 мин. по московскому времени.
Руководитель рабочей группы			

Л.В.Силина

Заместитель руководителя рабочей группы		

М.И.Киселева

Секретарь рабочей группы		

Л.В.Мельникова

Члены рабочей группы		
		

А.А.Казаков
Ю.С.Паникова
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РЕШЕНИЕ
28 апреля 2015 года № 28/1
О согласовании адресного перечня дворовых территорий
для проведения работ по благоустройству дворовых территорий
по району Некрасовка Юго-Восточного
административного округа города Москвы в 2015 году
В соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в города Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 24 сентября 2012 года № 507-ПП «О порядке формирования, согласования и утверждения перечней работ по благоустройству дворовых территорий, парков, скверов, компенсационному озеленению на объектах озеленения 3-й категории, расположенных в зоне жилой застройки, и капитальному ремонту многоквартирных домов» и на основании обращения управы района Некрасовка от 27 апреля 2015 года № НК-И-208/5, Совет депутатов муниципального
округа Некрасовка решил:
1. Согласовать адресный перечень дворовых территорий для проведения работ по благоустройству дворовых территорий по району Некрасовка Юго-Восточного административного округа города Москвы в
2015 году (приложение).
2. Направить настоящее решение Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, управу района Некрасовка города Москвы в течение 3 дней со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте http://www.vmo-nekrasovka.ru.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Главу муниципального округа Некрасовка Ухаботину И.В.
Глава муниципального округа Некрасовка

И.В.Ухаботина

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Некрасовка
от 28 апреля 2015 года № 28/1
Адресный перечень дворовых территорий для проведения работ
по благоустройству дворовых территорий по району Некрасовка
Юго-Восточного административного округа города Москвы в 2015 году
№
п/п

Адрес объекта

Вид работ

Объем
работ

Ед.
изм.

Стоимость работ,
руб.

1

3

5

6

7

8

Ремонт асфальтобетонного покрытия

150

кв.м

98 000,00
160 800,00

1

Рождественская улица,
д.4

Замена бортового камня

110

п.м

Ремонт плиточного покрытия
(укладка брусчатки)

15

кв.м

Замена ограждений

20

п.м

28 900,00

Замена МАФ

8

шт.

185 120, 00

Посадка кустарников

200

шт.

97 800,00

Ремонт парковочного кармана (экопарковки
в асфальт)
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кв.м

906 500,00

ИТОГО п.1:
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31 280,00

1 508 400,00
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2

Рождественская улица,
д.6

Ремонт асфальтобетонного покрытия

50

кв.м

31 800,00

Замена бортового камня БР 100.30.15

132

п.м

186 400,00

Ремонт плиточного покрытия
(укладка брусчатки)

35

кв.м

Устройство резинового покрытия на
детской и спортивной площадках

241

кв.м

573 500,00

Замена ограждений

20

п.м

28 900,00

Замена МАФ

8

шт.

270 100,00

Посадка кустарников

200

шт.

97 800,00

Ремонт парковочного кармана (экопарковки
в асфальт)

318

кв.м

403 500,00

Ремонт асфальтобетонного покрытия

150

кв.м

98 000,00

Замена бортового камня БР 100.30.15

45

п.м

59 000,00

Ремонт плиточного покрытия
(укладка брусчатки)

80

кв.м

Устройство резинового покрытия на
детской и спортивной площадках

475

кв.м

Замена ограждений

20

п.м

28 900,00

Замена МАФ

9

шт.

617 700,00

200

шт.

97 800,00

ИТОГО п.2:
Рождественская улица,
д.8

3

75 260,00

Посадка кустарников

1 667 260,00

164 570,00
1 132 200,00

ИТОГО п.3:

2 198 170,00

ВСЕГО:

5 373 820,00
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МУНИЦИПАЛЬНый ОКРУГ
НИЖЕГОРОДСКИЙ
в городе москве
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
от 28.04.2015г № 57/1
О согласовании проекта изменения в схеме
размещения стационарных торговых объектов
в муниципальном округе Нижегородский
В соответствии с пунктом 1 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», на основании обращения заместителя префекта Юго-Восточного административного округа С.Н. Буянкина от 10.04.2015г №СЗ-25-529/5,
Совет депутатов решил:

1. Согласовать проект изменения в схеме размещения стационарных торговых объектов в части изменения местоположения и площади на размещение сезонного кафе при стационарном предприятии общественного питания по адресу: Волгоградский пр-т, д.37А (ООО «Аволонж»).
2. Направить настоящее решение в управу Нижегородского района города Москвы, в Префектуру ЮгоВосточного административного округа, Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник», газете «Нижегородский район», на официальном сайте муниципального округа Нижегородский www.mun-nizh.ru в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на главу муниципального округа Нижегородский Аперяна М.С.
Глава муниципального
округа Нижегородский

М.С. Аперян

РЕШЕНИЕ
от 28.04.2015 года № 57/2
О работе учреждений культуры ЦБС ЮВАО
города Москвы в муниципальном округе
Нижегородский в 2014 году
В соответствии с пунктом 8 части 1 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», заслушав информацию начальника координационно-методического отдела ЦБС
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ЮВАО города Москвы о работе учреждений культуры в муниципальном округе Нижегородский в 2014
году,
Совет депутатов решил:

1. Принять к сведению информацию о работе учреждений культуры ЦБС ЮВАО города Москвы в муниципальном округе Нижегородский в 2014 году.
2. Направить настоящее решение в вышестоящие организации: ГБУК города Москвы ЦБС ЮВАО, префектуру ЮВАО, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и газете «Нижегородский район», разместить на официальном сайте www.mun-nizh.ru муниципального округа Нижегородский.
4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на главу муниципального округа Нижегородский Аперяна М.С.
Глава муниципального
округа Нижегородский		

				

М.С. Аперян

РЕШЕНИЕ
от 28.04. 2015 г № 57/3
Об информации Руководителя ГКУ
«ИС района Нижегородский»
о работе учреждения в 2014 году
В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», заслушав информацию руководителя ГКУ «ИС района Нижегородский» Вороненко В.Г.,
Совет депутатов решил:

1. Принять к сведению информацию руководителя ГКУ «ИС района Нижегородский» о работе учреждения в 2014 году.
2. Направить настоящее решение: в управу Нижегородского района, префектуру ЮВАО, Департамент
территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и газете «Нижегородский район», разместить на официальном сайте www.mun-nizh.ru муниципального округа Нижегородский.
4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на главу муниципального округа Нижегородский Аперяна М.С.
Глава муниципального
округа Нижегородский

				

М.С. Аперян
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РЕШЕНИЕ
от 28.04.2015 № 57/7
Об утверждении Положения
о бюджетном процессе в муниципальном округе Нижегородский
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законами города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в
городе Москве», от 10 сентября 2008 года № 39 «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в городе Москве» и пунктом 2 статьи 37 Устава муниципального округа Нижегородский, Совет депутатов решил:
1. Утвердить Положение о бюджетном процессе в муниципальном округе Нижегородский согласно приложению.
2. Признать утратившим силу решение муниципального Собрания внутригородского муниципального
образования Нижегородское в городе Москве от 16.10.2012 № 8/12 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе во внутригородском муниципальном образовании Нижегородское в городе Москве».
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Контроль исполнения настоящего решения возложить на главу муниципального округа
Нижегородский М.С.Аперяна.
Глава муниципального
округа Нижегородский							

М.С.Аперян

Приложение
к решению Совета депутатов муниципального округа Нижегородский
от 28.04.2015 № 57/7
Положение
о бюджетном процессе в муниципальном округе Нижегородский
Раздел 1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок организации и осуществления бюджетного процесса и полномочия субъектов бюджетных правоотношений в муниципальном округе Нижегородский (далее – муниципальный округ).
1.2. Настоящее Положение регулирует бюджетные правоотношения, возникающие в процессе:
1) составления и рассмотрения проекта бюджета муниципального округа (далее – проект местного бюджета), утверждения, исполнения и контроля за исполнением местного бюджета;
2) осуществления бюджетного учета, составления, рассмотрения и утверждения бюджетной отчетности;
3) осуществления муниципальных заимствований, регулирования муниципального долга;
4) взаимодействия с бюджетом города Москвы.
1.3. Орган местного самоуправления принимает муниципальные правовые акты, регулирующие бюджетные правоотношения, в пределах своих полномочий, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и города Москвы, Уставом муниципального округа Нижегородский, настоящим Положением и иными муниципальными правовыми актами.
1.4. Понятия и термины, применяемые в настоящем Положении, используются в том значении, в котором они определены Бюджетным кодексом Российской Федерации.
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Раздел 2. Доходы местного бюджета
2.1. Доходы местного бюджета формируются в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, законодательством о налогах, сборах и иных обязательных платежах.
2.2. Перечень источников доходов местного бюджета и нормативы отчислений в местные бюджеты от
федеральных налогов и сборов, в том числе от налогов, предусмотренных специальными налоговыми режимами, региональных и (или) местных налогов, подлежащих зачислению в бюджет города Москвы, устанавливаются законом города Москвы о бюджете города Москвы на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период) (далее – бюджет города) и не подлежат изменению в течение очередного финансового года.
Раздел 3. Расходы местного бюджета
3.1. Формирование расходов местного бюджета осуществляется в соответствии с расходными обязательствами муниципального округа, обусловленными полномочиями органов местного самоуправления
по решению вопросов местного значения и осуществлению переданных государственных полномочий города Москвы, исполнение которых должно происходить в очередном финансовом году и плановом периоде за счет средств местного бюджета.
3.2. Расходные обязательства муниципального округа (далее – расходные обязательства) обуславливаются полномочиями органов местного самоуправления, регламентируемыми законами города Москвы об
организации местного самоуправления в городе Москве.
3.3. Перечень, порядок исполнения расходных обязательств и порядок ведения реестра расходных
обязательств муниципального округа устанавливаются Правительством Москвы.
3.4. Расходные обязательства муниципального округа возникают в результате:
1) принятия муниципальных правовых актов по вопросам местного значения, определенным Законом
города Москвы «Об организации местного самоуправления в городе Москве», а также заключения от имени муниципального округа договоров (соглашений) при осуществлении органами местного самоуправления полномочий по данным вопросам;
2) принятия муниципальных правовых актов, предусматривающих предоставление из местного бюджета межбюджетных трансфертов бюджету города Москвы.
3.4.1. Расходные обязательства, указанные в пункте 3.4., устанавливаются органами местного самоуправления самостоятельно и исполняются за счет собственных доходов местного бюджета, определяемых
в соответствии с разделом 2 настоящего Положения, и источников финансирования дефицита местного
бюджета.
3.5. Предоставление средств местного бюджета в соответствии с утвержденными бюджетными ассигнованиями осуществляется в формах и порядке, предусмотренных Бюджетным кодексом Российской Федерации, законом города Москвы о бюджетном устройстве и бюджетном процессе в городе Москве и принятыми в соответствии с ними правовыми актами города Москвы и муниципальными правовыми актами.
3.6. Для финансирования непредвиденных расходов в расходной части местного бюджета создается резервный фонд в объеме, не превышающем 3 процентов, утвержденного решением Совета депутатов муниципального округа о местном бюджете общего объема расходов.
3.6.1. Порядок использования бюджетных ассигнований резервного фонда устанавливается муниципальным правовым актом.
3.6.2. Отчет об использовании бюджетных ассигнований резервного фонда прилагается к ежеквартальному и годовому отчетам об исполнении местного бюджета.
Раздел 4. Межбюджетные отношения
4.1. На основании решения Совета депутатов на финансирование общегородских расходов из местного бюджета могут быть представлены межбюджетные трансферты в форме субсидий бюджету города Москвы.
Раздел 5. Участники бюджетного процесса
5.1. Участниками бюджетного процесса – субъектами бюджетных правоотношений в муниципальном округе являются:
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1) глава муниципального округа;
2) Совет депутатов муниципального округа (далее – Совет депутатов);
3) аппарат Совета депутатов муниципального округа (далее – аппарат);
4) бюджетно-финансовая комиссия Совета депутатов муниципального округа (далее – бюджетнофинансовая комиссия);
5) территориальный орган Федерального казначейства;
6) органы государственного финансового контроля в городе Москве, в том числе Контрольно-счетная
палата Москвы;
7) главный администратор бюджетных средств;
8) иные органы, на которые федеральным законодательством и законодательством города Москвы, а
также правовыми актами органов местного самоуправления возложены бюджетные полномочия.
Раздел 6. Бюджетные полномочия главы муниципального округа
6.1. Глава муниципального округа:
1) вносит на рассмотрение Совета депутатов проекты решений о бюджете муниципального округа и его
исполнении, проекты других решений, регулирующих бюджетные правоотношения;
2) Назначает должностных лиц, представляющих на Совете депутатов проекты решений, регулирующих бюджетные правоотношения;
3) Назначает представителей аппарата в согласительную комиссию для рассмотрения разногласий, организует рассмотрение разногласий между Советом депутатов и аппаратом по проекту бюджета;
4) Осуществляет иные полномочия, предусмотренные Уставом муниципального округа и настоящим
Положением.
Раздел 7. Бюджетные полномочия Совета депутатов
7.1. Совет депутатов:
1) рассматривает и утверждает местный бюджет и годовой отчет об исполнении местного бюджета;
2) формирует бюджетно-финансовую комиссию с функцией контрольного органа муниципального
округа и определяет ее полномочия;
3) создает и определяет муниципальным правовым актом полномочия органа муниципального финансового контроля;
4) осуществляет другие бюджетные полномочия в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами города Москвы, Уставом муниципального округа и настоящим Положением.
Раздел 8. Бюджетные полномочия аппарата
8.1. Аппарат Совета депутатов:
1) устанавливает порядок и сроки составления проекта местного бюджета с соблюдением требований
Бюджетного кодекса Российской Федерации и настоящего Положения;
2) составляет проект местного бюджета, вносит его с необходимыми документами и материалами на
утверждение Совета депутатов;
3) ведет реестр расходных обязательств в соответствии с порядком, установленным Правительством
Москвы;
4) ведет бюджетный учет в соответствии с методологией и стандартами, устанавливаемыми Министерством финансов Российской Федерации;
5) осуществляет ведение перечня главных распорядителей, распорядителей и получателей бюджетных
средств, главных администраторов и администраторов источников финансирования дефицита местного
бюджета, главных администраторов и администраторов доходов местного бюджета;
6) вносит на рассмотрение Совета депутатов проекты решений Совета депутатов о внесении изменений в решение Совета депутатов о местном бюджете;
7) устанавливает порядок и методику планирования бюджетных ассигнований, составляет их обоснование;
8) осуществляет соответствующие бюджетные полномочия финансового органа, главного распорядителя (распорядителя) и получателя бюджетных средств, главного администратора (администратора) до710
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ходов местного бюджета, главного администратора (администратора) источников финансирования дефицита местного бюджета, установленные Бюджетным кодексом Российской Федерации и настоящим Положением;
9) устанавливает порядок использования бюджетных ассигнований резервного фонда, предусмотренного в составе местного бюджета;
10) устанавливает порядок составления и ведения сводной бюджетной росписи, обеспечивает его исполнение;
11) составляет, утверждает и ведет сводную бюджетную роспись;
12) распределяет бюджетные ассигнования, лимиты бюджетных обязательств по распорядителям (получателям) бюджетных средств;
13) обеспечивает исполнение местного бюджета и составление бюджетной отчетности, представление
годового отчета об исполнении местного бюджета на утверждение Совета депутатов;
14) обеспечивает управление муниципальным долгом;
15) обеспечивает результативность, адресность и целевой характер использования средств местного
бюджета в соответствии с утвержденными бюджетными ассигнованиями и лимитами бюджетных обязательств;
16) формирует перечень распорядителей (получателей) бюджетных средств, утверждает бюджетную
роспись;
17) определяет порядок составления, утверждения и ведения бюджетных смет получателей бюджетных
средств;
18) формирует бюджетную отчетность;
19) осуществляет планирование расходов местного бюджета;
20) устанавливает порядок ежегодной разработки прогноза социально-экономического развития территории муниципального округа;
21) создает при необходимости подразделение внутреннего финансового аудита (внутреннего контроля);
22) составляет и исполняет бюджетную смету аппарата;
23) ведет реестр закупок, осуществляемых без заключения муниципальных контрактов в соответствии
с Бюджетным кодексом Российской Федерации;
24) ведет реестр муниципальных контрактов, заключенных от имени муниципального округа
25) определяет размер авансовых платежей, устанавливаемый при заключении муниципальных контрактов;
26) организует работу по исполнению судебных актов, предусматривающих обращение взыскания на
средства получателей средств местного бюджета;
27) осуществляет иные полномочия, предусмотренные Бюджетным кодексом Российской Федерации,
правовыми актами города Москвы и муниципальными правовыми актами.
Раздел 9. Бюджетные полномочия бюджетно-финансовой комиссии
с функцией контрольного органа муниципального округа
Бюджетно-финансовая комиссия Совета депутатов обеспечивает исполнение функций Совета депутатов как участника бюджетного процесса и осуществляет полномочия по внутреннему муниципальному финансовому контролю в муниципальном округе, установленные настоящим Положением и Положением о
Бюджетно-финансовой комиссии Совета депутатов; проводит экспертизу проекта местного бюджета.
Раздел 10. Бюджетные полномочия получателя бюджетных средств
10.1. Получатель бюджетных средств обладает следующими полномочиями:
1) составляет и исполняет бюджетную смету в порядке, установленном аппаратом;
2) принимает и (или) исполняет в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств и (или) бюджетных ассигнований бюджетные обязательства;
3) обеспечивает результативность, целевой характер использования предусмотренных ему бюджетных
ассигнований;
4) вносит предложения по изменению бюджетной росписи;
5) ведет бюджетный учет;
6) формирует и представляет бюджетную отчетность получателя бюджетных средств;
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7) заключает от имени муниципального округа договоры (соглашения) по предметам и целям деятельности получателя бюджетных средств;
8) ведет реестр закупок, осуществляемых без заключения муниципальных контрактов в соответствии с
Бюджетным кодексом Российской Федерации;
9) исполняет иные полномочия, установленные Бюджетным кодексом Российской Федерации, настоящим Положением и принятыми в соответствии с ними муниципальными правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотношения.
Раздел 11. Бюджетные полномочия других участников
бюджетного процесса
11.1. Бюджетные полномочия других участников бюджетного процесса определяются в порядке, установленном Бюджетным кодексом Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами города Москвы, Уставом муниципального округа,
настоящим Положением и принятыми в соответствии с ними иными муниципальными правовыми актами.
Раздел 12. Составление проекта местного бюджета
12.1. Проект местного бюджета составляется и утверждается сроком на три года – на очередной финансовый год и плановый период (далее соответствующий период) в соответствии с отдельно принимаемым
решением Совета депутатов.
12.2. Составление проекта местного бюджета осуществляется на основе прогноза социальноэкономического развития муниципального округа, разрабатываемого аппаратом в установленном им порядке.
Прогноз социально-экономического развития муниципального округа основывается на прогнозе
социально-экономического развития города Москвы и основных направлениях бюджетной и налоговой
политики на очередной финансовый год и плановый период, одобренных Правительством Москвы.
12.3. Порядок и сроки организации работы по составлению проекта местного бюджета, а также перечень необходимых для этого документов и материалов, в том числе представляемых одновременно с проектом решения о местном бюджете, устанавливаются аппаратом в соответствии с требованиями Бюджетного
кодекса Российской Федерации и настоящим Положением.
Раздел 13. Внесение проекта решения о местном бюджете
на рассмотрение Совета депутатов
13.1. Аппарат вносит проект решения о местном бюджете на рассмотрение Совета депутатов не позднее 15 ноября года, предшествующего планируемому периоду.
13.2. Одновременно с проектом решения о местном бюджете представляются:
- основные направления бюджетной и налоговой политики;
- предварительные итоги социально-экономического развития муниципального округа за истекший период текущего финансового года и ожидаемые итоги социально-экономического развития за текущий финансовый год;
- прогноз социально-экономического развития муниципального округа;
- оценка ожидаемого исполнения местного бюджета на текущий финансовый год;
- верхний предел муниципального долга муниципального округа на конец каждого года соответствующего периода;
- проект программы муниципальных внутренних заимствований на соответствующий период;
- проект программы муниципальных гарантий на соответствующий период;
- пояснительная записка к проекту местного бюджета;
- иные документы и материалы.
13.3. Состав показателей в проекте решения о местном бюджете, устанавливается в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации.
Раздел 14. Рассмотрение местного бюджета и его утверждение
14.1. Местный бюджет утверждается решением Совета депутатов. Совет депутатов рассматривает про712
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ект решения о местном бюджете в двух чтениях.
14.2. Глава муниципального округа не позднее чем через неделю со дня официального внесения аппаратом Совета депутатов проекта решения о местном бюджете организует его рассмотрение, направляет данный проект решения в бюджетно-финансовую комиссию, и другие комиссии Совета депутатов.
14.3.Бюджетно-финансоваякомиссия готовит заключение на проект решения о местном бюджете, которое прилагается к данному проекту решения при его рассмотрении Советом депутатов, другие комиссии
вправе представить свои поправки.
14.4. Первое чтение проекта решения о местном бюджете проводится не позднее 1 декабря года,
предшествующего планируемому периоду.
14.5.Предметом рассмотрения проекта решения о местном бюджете в первом чтении являются:
- основные характеристики местного бюджета на соответствующий период;
- источники формирования доходов местного бюджета и распределение их по группам, подгруппам и
статьям классификации доходов бюджетов Российской Федерации;
- объем межбюджетных трансфертов из бюджета города;
14.6. В случае принятия проекта решения о местном бюджете в первом чтении решением Совета депутатов утверждаются следующие характеристики:
- общий объем доходов на соответствующий период;
- объем расходов по направлениям на соответствующий период;
- общий объем дефицита (профицита) местного бюджета и источники финансирования дефицита местного бюджета в соответствующем периоде.
14.7. Принятые Советом депутатов в первом чтении общий объем доходов, общий объем дефицита
(профицита) не могут быть изменены по результатам рассмотрения проекта решения о местном бюджете
во втором чтении.
14.8. Проект решения о местном бюджете, принятый в первом чтении выносится на публичные слушания для его обсуждения с жителями муниципального округа в порядке, установленном решением Совета
депутатов.
14.9. В случае отклонения проекта решения о местном бюджете в первом чтении Совет депутатов вправе принять решение:
1) о передаче проекта решения в согласительную комиссию по рассмотрению проекта решения о местном бюджете на соответствующий период (далее – согласительная комиссия), порядок формирования и
организации деятельности которой определен пунктами 14.10. - 14.12 настоящего Положения;
2) о направлении проекта решения в аппарат Совета депутатов на доработку.
14.10. Согласительная комиссия формируется из равного числа представителей Совета депутатов и аппарата.
Решение согласительной комиссии принимается раздельным голосованием членов согласительной комиссии, являющихся представителями Совета депутатов и аппарата.
14.11. Решение считается принятым стороной, если за него проголосовало большинство присутствующих на заседании представителей данной стороны. Результаты голосования каждой стороны принимаются за один голос. Решение считается согласованным, если его поддержали обе стороны. Позиции, по которым стороны не выработали согласованного решения, выносятся на рассмотрение Совета депутатов.
14.12. При передаче в согласительную комиссию проекта решения о местном бюджете, отклоненного в
первом чтении, она в течение семи дней со дня поступления разрабатывает вариант основных характеристик местного бюджета.
14.13. Рассмотрение проекта решения о местном бюджете в первом чтении с учетом решения, принятого согласительной комиссией, осуществляется в первоочередном порядке.
14.14. Если Совет депутатов не принимает решения по итогам работы согласительной комиссии, проект решения о местном бюджете считается повторно отклоненным в первом чтении и направляется в аппарат на доработку.
14.15. Проект решения о местном бюджете, отклоненный в первом чтении, дорабатывается аппаратом
в течение семи дней со дня официального представления аппарату соответствующего решения Совета депутатов, которое должно содержать конкретные замечания, предложения и рекомендации по доработке
указанного проекта решения.
14.16. Доработанный и повторно внесенный проект решения о местном бюджете рассматривается Советом депутатов в первоочередном порядке.
14.17. Второе чтение проекта решения о местном бюджете проводится не позднее 25 декабря года,
предшествующего планируемому периоду.
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14.18. Предметом рассмотрения во втором чтении проекта решения о местном бюджете являются:
- доходы местного бюджета по группам, подгруппам и статьям классификации доходов бюджетов Российской Федерации
- расходы местного бюджета по разделам, подразделам, целевым статьям и видам классификации расходов бюджетов Российской Федерации;
- размер резервного фонда муниципального округа;
- текстовые статьи проекта решения о местном бюджете на очередной финансовый год и плановый
период;
- источники финансирования дефицита местного бюджета;
- верхний предел муниципального внутреннего долга по состоянию на 1 января года, следующего за очередным финансовым годом (очередным финансовым годом и каждым годом планового периода), с указанием, в том числе, верхнего предела долга по муниципальным гарантиям;
14.19. Принятие поправок, относящихся к предмету второго чтения проекта решения о местном бюджете, осуществляется при условии обеспечения сбалансированности проекта местного бюджета.
14.20. Порядок внесения и рассмотрения поправок к проекту решения о местном бюджете определяется решением Совета депутатов:
14.20.1. Поправки к проекту решения о местном бюджете вносят депутаты Совета депутатов, глава муниципального округа, а также иные субъекты правотворческой инициативы в соответствии с уставом муниципального округа. Данные поправки направляются на рассмотрение в комиссию Совета депутатов, наделенную функцией контрольного органа муниципального округа.
14.20.2. Возможно также рассмотрение поправок и в других комиссиях Совета депутатов, которые могут представлять предложения. Данные комиссии могут направлять предложения, носящие рекомендательный характер, в комиссию Совета депутатов, наделенную функцией контрольного органа муниципального округа, относительно формирования таблицы поправок, рекомендованных к принятию или отклонению, выносимых на рассмотрение Совета депутатов.
14.20.3. Комиссия Совета депутатов, наделенная функцией контрольного органа муниципального округа, принимает решение и формирует таблицы поправок, рекомендованных к принятию или отклонению,
выносимых на рассмотрение Совета депутатов.
14.20.4. Рекомендованные к принятию или отклонению поправки рассматриваются Советом депутатов
и принимаются большинством голосов.
14.21. Поправки к проекту решения о местном бюджете и результаты их рассмотрения формируются в соответствии с бюджетной классификацией Российской Федерации.
14.22. Рассмотрение проекта решения о местном бюджете с учетом принятых во втором чтении поправок завершается голосованием о принятии решения о местном бюджете.
14.23. Решение о местном бюджете вступает в силу с 1 января и действует по 31 декабря финансового
года, если иное не предусмотрено Бюджетным кодексом Российской Федерации и (или) решением о местном бюджете.
14.24. Решение о местном бюджете подписывается главой муниципального округа и подлежит официальному опубликованию не позднее десяти дней после его подписания в порядке, установленном Уставом
муниципального округа.
14.25. В недельный срок после утверждения местного бюджета аппарат представляет местный бюджет
в финансовый орган города Москвы для уточнения показателей консолидированного бюджета города.
14.26. В случае, предусмотренном пунктом 15.6. Раздела 15 настоящего Положения, нормы, установленные настоящим разделом, применяются в отношении очередного финансового года.
Раздел 15. Внесение изменений в решение Совета депутатов
о местном бюджете
15.1. Аппарат вносит в Совет депутатов проект решения Совета депутатов о внесении изменений в решение о местном бюджете (далее – проект решения о внесении изменений) в случаях:
1) необходимости использования остатка средств бюджета, образовавшегося на начало текущего финансового года;
2) изменения показателей, явившихся основой утверждения местного бюджета текущего финансового года;
3) возникновения других обстоятельств, требующих изменения утвержденных бюджетных показателей
или иных положений решения о местном бюджете.
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15.2. Одновременно с проектом решения о внесении изменений представляются:
1) сведения об исполнении местного бюджета за истекший отчетный период текущего финансового
года;
2) пояснительная записка с обоснованием предлагаемых изменений в решение о местном бюджете.
15.3. Рассмотрение и утверждение проекта решения о внесении изменений осуществляются в порядке,
установленном Регламентом Совета депутатов для рассмотрения проектов решений Совета депутатов, с
учетом положений настоящего раздела.
15.4. Изменения, внесенные в местный бюджет на текущий финансовый год, учитываются при формировании проекта местного бюджета на соответствующий период.
15.5. В случае, предусмотренном пунктом 15.6. настоящего раздела, нормы, установленные пунктом 15.4
настоящего раздела, применяются в отношении очередного финансового года.
15.6. Положения решения Совета депутатов о местном бюджете на текущий финансовый год и плановый период (далее – решение о местном бюджете), относящиеся к плановому периоду могут быть признаны утратившими силу и, принято решение о составлении и утверждении местного бюджета на очередной
финансовый год в случае:
1) снижения в текущем финансовом году ожидаемого прогноза общего объема собственных доходов
местного бюджета более чем на 15 процентов по сравнению с объемом доходов, утвержденных решением
о местном бюджете;
2) признания положений закона города Москвы о бюджете города, относящиеся к плановому периоду,
утратившими силу.
15.7. Одновременно с проектом решения Совета депутатов, о внесении изменений в решение о местном бюджете по основаниям, предусмотренным пунктом 15.6 настоящего раздела, должны быть приложены прогноз социально-экономического развития муниципального округа и среднесрочный финансовый
план муниципального округа.
Раздел 16. Основы исполнения местного бюджета
16.1. Исполнение местного бюджета и организация его исполнения обеспечиваются аппаратом в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами города Москвы, настоящим Положением и иными муниципальными правовыми актами.
16.1.1. Исполнение местного бюджета организуется на основе сводной бюджетной росписи и кассового плана.
16.1.2. Местный бюджет исполняется на основе единства кассы и подведомственности расходов.
16.2. Кассовое обслуживание исполнения местного бюджета осуществляется в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации.
16.3. Кассовый план составляется и ведется в порядке, установленном финансовым органом города Москвы, на основании показателей утвержденного бюджета муниципального округа.
16.4. Управление средствами местного бюджета осуществляется на едином счете местного бюджета в
соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и города Москвы, настоящим
Положением и иными муниципальными правовыми актами.
16.5. Исполнение местного бюджета:
- по доходам осуществляется в соответствии Бюджетным кодексом Российской Федерации;
- по расходам осуществляется в порядке, установленном аппаратом, с соблюдением требований Бюджетного кодекса Российской Федерации.
16.6. Остаток средств местного бюджета на начало текущего финансового года в объеме, определенном
решением Совета депутатов, может направляться в текущем финансовом году на покрытие временных кассовых разрывов.
16.7. Получатели средств местного бюджета принимают бюджетные обязательства за счет средств местного бюджета путем заключения договоров (муниципальных контрактов) с поставщиками (исполнителями) товаров (работ, услуг) в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств по соответствующим
статьям бюджетной классификации.
16.8. Заключение и оплата получателем бюджетных средств муниципальных контрактов, иных договоров, подлежащих исполнению за счет средств местного бюджета, производятся в пределах доведенных ему
по кодам классификации расходов бюджета лимитов бюджетных обязательств и с учетом принятых и неисполненных обязательств.
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Раздел 17. Сводная бюджетная роспись
17.1. Порядок составления и ведения сводной бюджетной росписи определяется аппаратом, которым
должны быть установлены предельные сроки внесения изменений в сводную бюджетную роспись, в том
числе дифференцированно по различным видам оснований в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации.
17.2. Утверждение сводной бюджетной росписи и внесение изменений в нее осуществляется постановлением аппарата.
17.3. Утвержденные показатели сводной бюджетной росписи должны соответствовать решению Совета депутатов о местном бюджете.
В ходе исполнения местного бюджета показатели сводной бюджетной росписи могут быть изменены в
соответствии с постановлением аппарата без внесения изменений в решение о местном бюджете в случаях, предусмотренных Бюджетным кодексом Российской Федерации.
17.4. Утвержденная сводная бюджетная роспись представляется в согласованные сроки в орган, уполномоченный осуществлять кассовое обслуживание исполнения местного бюджета, и направляется для сведения в Совет депутатов.
17.5. В случае принятия Советом депутатов решения о внесении изменений в решение о местном бюджете глава муниципального округа постановлением аппарата утверждает соответствующие изменения в
сводную бюджетную роспись.
Раздел 18. Бюджетная роспись
18.1. Бюджетная роспись главного распорядителя бюджетных средств составляется по бюджетным показателям, утвержденными в соответствии с решением Совета депутатов о местном бюджете и утвержденными лимитами бюджетных обязательств, в том числе по подведомственным получателям бюджетных
средств.
18.2. Утверждение бюджетной росписи и внесение изменений в нее осуществляются аппаратом (главным распорядителем бюджетных средств) в установленном им порядке.
18.3. Показатели бюджетной росписи по расходам доводятся до подведомственных распорядителей и
(или) получателей бюджетных средств до начала очередного финансового года, за исключением случаев,
предусмотренных Бюджетным кодексом Российской Федерации.
Раздел 19. Бюджетная смета
19.1. Бюджетная смета получателя бюджетных средств составляется, утверждается и ведется в порядке,
определенном аппаратом, в соответствии с общими требованиями, установленными Министерством финансов Российской Федерации.
19.2. Утвержденные показатели бюджетной сметы получателя бюджетных средств должны соответствовать доведенным до него лимитам бюджетных обязательств на принятие и (или) исполнение бюджетных
обязательств.
19.3. В бюджетной смете получателя бюджетных средств дополнительно могут утверждаться иные показатели, предусмотренные порядком составления и ведения бюджетной сметы.
Раздел 20. Завершение исполнения местного бюджета
20.1. Операции по исполнению местного бюджета завершаются 31 декабря, за исключением случаев,
предусмотренных Бюджетным кодексом Российской Федерации.
20.2. Завершение операций по исполнению местного бюджета в текущем финансовом году осуществляется в порядке, установленном аппаратом, в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации.
Раздел 21. Формирование отчетности об исполнении
местного бюджета
21.1. Бюджетная отчетность муниципального округа является годовой. Отчет об исполнении местного бюджета является ежеквартальным.
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21.2. Бюджетная отчетность предоставляется аппаратом в финансовый орган города Москвы в порядке и сроки, устанавливаемые указанным органом.
21.3. Отчет об исполнении местного бюджета за первый квартал, полугодие и девять месяцев текущего
финансового года утверждается аппаратом и в течение семи дней со дня утверждения представляется в комиссию Совета депутатов, наделенную функцией контрольного органа муниципального округа.
21.4. Годовой отчет об исполнении местного бюджета утверждается решением Совета депутатов.
Раздел 22. Составление и представление проекта решения Совета депутатов
об исполнении местного бюджета
22.1. Проект решения Совета депутатов об исполнении местного бюджета составляется в соответствии
с той же структурой и бюджетной классификацией, которые утверждены решением Совета депутатов о
местном бюджете.
22.2. Одновременно с проектом решения Совета депутатов об исполнении местного бюджета составляются:
1) отчетность об исполнении местного бюджета за прошедший финансовый год;
2) отчет о расходовании средств резервного фонда.
22.3. Аппарат представляет в Совет депутатов проект решения Совета депутатов об исполнении местного бюджета не позднее 1 мая года, следующего за отчетным периодом.
22.4. Одновременно с представлением в Совет депутатов указанный проект решения направляется для
экспертизы в комиссию Совета депутатов, наделенную функцией контрольного органа муниципального
округа, и Контрольно-счетную палату Москвы.
Раздел 23. Внешняя проверка годового отчета об исполнении
местного бюджета
23.1. Годовой отчет об исполнении местного бюджета до рассмотрения Советом депутатов проекта решения Совета депутатов об исполнении местного бюджета подлежит внешней проверке, которая включает внешнюю проверку бюджетной отчетности главных администраторов доходов и источников финансирования дефицита местного бюджета, а также главных распорядителей бюджетных средств и подготовку
заключения на годовой отчет об исполнении местного бюджета.
23.2. Внешняя проверка годового отчета об исполнении местного бюджета осуществляется Контрольносчетной палатой Москвы в порядке и сроки, установленные Бюджетным кодексом Российской Федерации.
23.3. Аппарат представляет отчет об исполнении местного бюджета для подготовки заключения на него
не позднее 1 апреля года, следующего за отчетным периодом.
23.4. Заключение на годовой отчет об исполнении местного бюджета направляется в Совет депутатов с
одновременным направлением в аппарат.
Раздел 24. Рассмотрение и утверждение проекта решения
Совета депутатов об исполнении местного бюджета
24.1. Рассмотрение проекта решения об исполнении местного бюджета проводится после представления в Совет депутатов заключения о результатах внешней проверки годового отчета об исполнении местного бюджета.
24.2. При рассмотрении проекта решения об исполнении местного бюджета Совет депутатов заслушивает:
- доклад главы муниципального округа;
- доклад уполномоченного лица о результатах проведенной внешней проверки годового отчета об исполнении местного бюджета.
24.3. По итогам рассмотрения проекта решения об исполнении местного бюджета с учетом заключений
на годовой отчет об исполнении местного бюджета Совет депутатов принимает решение о принятии либо
об отклонении данного проекта.
24.4. В случае отклонения решения об исполнении местного бюджета Совет депутатов принимает решение, устанавливающее последствия такого принятия. Повторное рассмотрение проекта решения об исполнении местного бюджета Советом депутатов проводится в срок не позднее одного месяца со дня вступления в силу данного решения.
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24.5. Проект решения Совета депутатов об исполнении местного бюджета с годовым отчетом об исполнении местного бюджета выносится на публичные слушания для его обсуждения с жителями муниципального округа в порядке, установленном решением Совета депутатов.
Раздел 25. Решение об исполнении местного бюджета
25.1. Решением об исполнении местного бюджета утверждается отчет об исполнении бюджета за отчетный финансовый год с указанием общего объема доходов, расходов и дефицита (профицита) бюджета.
25.2. Отдельными приложениями к решению об исполнении местного бюджета за отчетный финансовый год утверждаются показатели:
- доходов местного бюджета по кодам классификации доходов бюджета;
- расходов местного бюджета по ведомственной структуре расходов бюджета;
- расходов местного бюджета по разделам и подразделам классификации расходов бюджета;
- источников финансирования дефицита местного бюджета по кодам классификации источников финансирования дефицита бюджета.
Раздел 26. Формы и порядок осуществления
муниципального финансового контроля
26.1. Совет депутатов осуществляет следующие формы финансового контроля:
- предварительный контроль – в ходе обсуждения и утверждения проектов решений о местном бюджете
и иных проектов решений по бюджетно-финансовым вопросам;
- текущий контроль – в ходе рассмотрения отдельных вопросов исполнения бюджета на заседаниях комиссий, рабочих групп Совета депутатов;
- последующий контроль – в ходе рассмотрения и утверждения отчетов об исполнении местного бюджета в соответствии с Разделом 21 настоящего Положения.
26.2. Формы и порядок осуществления финансового контроля аппаратом и его должностными лицами
устанавливаются Бюджетным кодексом Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации и постановлением аппарата.
Раздел 27. Ответственность участников бюджетного процесса
27.1. Участники бюджетного процесса несут ответственность за нарушение бюджетного законодательства в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, иным законодательством Российской Федерации.
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муниципальнЫЙ округ
РЯЗАНСКИЙ
В ГОРОДЕ МОСКВЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
14 апреля 2015 года № 54/1
Об информации руководителя
Государственного бюджетного
общеобразовательного учреждения
средней общеобразовательной
школы № 777 об осуществлении
учреждением образовательной
деятельности
Заслушав в соответствии с пунктом 8 части 1 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года №
39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными
полномочиями города Москвы» информацию руководителя Государственного бюджетного образовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 777 о работе Государственного бюджетного образовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 777, Совет депутатов муниципального округа Рязанский, решил:
1. Принять информацию о работе Государственного бюджетного образовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 777 к сведению.
2. Направить настоящее решение руководителю Государственного бюджетного образовательного
учреждения средней общеобразовательной школы № 777, в Управу Рязанского района, Префектуру ЮгоВосточного административного округа города Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник», газете «Рязанский проспект» и разместить на официальном сайте муниципального округа Рязанский
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Рязанский Евсеева А.Д.
Глава муниципального
округа Рязанский			

А.Д. Евсеев

РЕШЕНИЕ
14 апреля 2015 года № 54/2
Об информации руководителя Государственного бюджетного
общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы
№ 329 об осуществлении учреждением образовательной деятельности
Заслушав в соответствии с пунктом 8 части 1 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года №
39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными
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полномочиями города Москвы» информацию руководителя Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 329 о работе Государственного бюджетного образовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 329, Совет депутатов муниципального округа Рязанский, решил:
1. Принять информацию о работе Государственного бюджетного образовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 329 к сведению.
2. Направить настоящее решение руководителю Государственного бюджетного образовательного
учреждения средней общеобразовательной школы № 329, в Управу Рязанского района, Префектуру ЮгоВосточного административного округа города Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник», газете «Рязанский проспект» и разместить на официальном сайте муниципального округа Рязанский
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Рязанский Евсеева А.Д.
Глава муниципального
округа Рязанский			

А.Д. Евсеев

РЕШЕНИЕ
14 апреля 2015 года № 54/3
Об информации руководителя
Государственного бюджетного
общеобразовательного учреждения
средней общеобразовательной школы
№ 1386 об осуществлении учреждением
образовательной деятельности
Заслушав в соответствии с пунктом 8 части 1 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года №
39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными
полномочиями города Москвы» информацию руководителя Государственного бюджетного образовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 1386 о работе Государственного бюджетного образовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 1386, Совет депутатов муниципального округа Рязанский, решил:
1. Принять информацию о работе Государственного бюджетного образовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 1386 к сведению.
2. Направить настоящее решение руководителю Государственного бюджетного образовательного
учреждения средней общеобразовательной школы № 1386, в Управу Рязанского района города Москвы,
Префектуру Юго-Восточного административного округа города Москвы, Департамент территориальных
органов исполнительной власти города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник», газете «Рязанский проспект» и разместить на официальном сайте муниципального округа Рязанский
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Рязанский Евсеева А.Д.
Глава муниципального
округа Рязанский			
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РЕШЕНИЕ
14 апреля 2015 года № 54/4
Об информации руководителя
Государственного бюджетного
образовательного учреждения
средней общеобразовательной школы
№ 1421 об осуществлении учреждением
образовательной деятельности
Заслушав в соответствии с пунктом 8 части 1 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года №
39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными
полномочиями города Москвы» информацию руководителя Государственного бюджетного образовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 1421 о работе Государственного бюджетного образовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 1421, Совет депутатов муниципального округа Рязанский, решил:
1. Принять информацию о работе Государственного бюджетного образовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 1421 к сведению.
2. Направить настоящее решение руководителю Государственного бюджетного образовательного
учреждения средней общеобразовательной школы № 1421, в Управу Рязанского района, Префектуру ЮгоВосточного административного округа города Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник», газете «Рязанский проспект» и разместить на официальном сайте муниципального округа Рязанский
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Рязанский Евсеева А.Д.
Глава муниципального
округа Рязанский			

А.Д. Евсеев

РЕШЕНИЕ
14 апреля 2015 года № 54/5
Об информации о работе
Государственного бюджетного
общеобразовательного учреждения
Центра детского творчества «Рязанский»
об осуществлении учреждением
образовательной деятельности
В соответствии с пунктом 8 части 1 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», Совет депутатов муниципального округа Рязанский, решил:
1. Принять информацию о работе Государственного бюджетного
общеобразовательного учреждения Центра детского творчества «Рязанский» к сведению.
2. Направить настоящее решение руководителю Государственного бюджетного общеобразовательно721
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го учреждения Центра детского творчества «Рязанский», в Управу Рязанского района, Префектуру ЮгоВосточного административного округа города Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник», газете «Рязанский проспект» и разместить на официальном сайте муниципального округа Рязанский
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Рязанский Евсеева А.Д.
Глава муниципального
округа Рязанский			

А.Д. Евсеев

РЕШЕНИЕ
14 апреля 2015 года № 54/6
Об информации руководителя
Государственного бюджетного
общеобразовательного учреждения
Центра развития творчества детей
и юношества «Технорама на Юго-востоке»
об осуществлении учреждением
образовательной деятельности
Заслушав в соответствии с пунктом 8 части 1 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года №
39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными
полномочиями города Москвы» информацию руководителя Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Центра развития творчества детей и юношества «Технорама на Юго-востоке», Совет
депутатов муниципального округа Рязанский, решил:
1. Принять информацию о работе Государственного бюджетного
общеобразовательного учреждения Центра развития творчества детей и юношества «Технорама на
Юго-востоке» к сведению.
2. Направить настоящее решение руководителю Государственного бюджетного общеобразовательного
учреждения Центра развития творчества детей и юношества «Технорама на Юго-востоке», в Управу Рязанского района, Префектуру Юго-Восточного административного округа города Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник», газете «Рязанский проспект» и разместить на официальном сайте муниципального округа Рязанский
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Рязанский Евсеева А.Д.
Глава муниципального
округа Рязанский			
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РЕШЕНИЕ
14 апреля 2015 года № 54/8
О проекте изменения схемы
размещения нестационарных
торговых объектов на территории
Рязанского района Юго-Восточного
Административного округа
города Москвы
В соответствии с пунктом 1 части 5 статьи 1 Законом города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», на основании обращения управы Рязанского района города Москвы от
07.04.2015 года № 254 исх., Совет депутатов муниципального округа Рязанский решил:
1. Отказать в согласовании проекта изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории Рязанского района Юго-Восточного административного округа города Москвы в части включения нестационарных торговых объектов в схему размещения нестационарных торговых объектов на территории Рязанского района Юго-Восточного административного округа города Москвы согласно приложению к настоящему решению.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник», газете «Рязанский проспект» и разместить на официальном сайте муниципального округа Рязанский.
4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на Главу муниципального округа Рязанский А.Д. Евсеева.
Глава муниципального
округа Рязанский			

А.Д. Евсеев

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Рязанский
от 14.04.2015 года № 54/8
В ходе рассмотрения проекта планировки размещения нестационарного торгового объекта № 4 со специализацией «Шиномонтаж» по адресу: ЮВАО, Рязанский район, Рязанский проспект, вл. 24, корп. 1 и
ознакомления с представленным материалом, и проведенного анализа аналогичных объектов по оказанию услуг «Шиномонтаж» установлено, что в непосредственной близости от рассматриваемой планировки расположены «Шиномонтажи» по следующим адресам: Рязанский пр-т вл.18, Рязанский пр-т вл.22, Рязанский пр-т 26, Окская ул. вл.15, Окская ул. вл.13., что является нецелесообразным в размещении дополнительного объекта.
Вместе с тем, рассматриваемый адрес размещения нестационарного торгового объекта располагается
в границах проектировки Промышленной зоны №10, проект предусматривает вывода КЖБК -2 и дальнейшую застройку жилым фондом с современной инфраструктурой, а также на перспективном участке между
ул. Окская и Рязанский проспект, который планируется соединить уличной дорожной сетью.
В ходе проведенного анализа подведомственной территории выявлен факт малообеспеченности предоставления данных услуг населению. В связи с чем, предлагается рассмотреть следующие альтернативные
адреса: Коновалова вл.11, 2-й Казанский просек (пл.Плющево), Рязанский пр-т вл.56, Симоновский тупик.
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РЕШЕНИЕ
14 апреля 2015 года № 54/9
О проекте межевания квартала, ограниченного Окской ул.,
1-й Новокузьминской ул., Мещерским пер., ул. Федора Полетаева
В соответствии со статьей 69 Закона города Москвы от 25.06.2008 года № 28 «Градостроительный кодекс города Москвы» СОВЕТ ДЕПУТАТОВ муниципального округа РЯЗАНСКИЙ РЕШИЛ:
1. Принять к сведению проект межевания квартала, ограниченного Окской ул., 1-й Новокузьминской
ул., Мещерским пер., ул. Федора Полетаева.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
3. Направить настоящее решение в Комитет по архитектуре и градостроительству города Москвы, Префектуру Юго-Восточного административного округа горда Москвы, управу Рязанского района города Москвы.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник», газете «Рязанский проспект» и разместить на официальном сайте муниципального округа Рязанский mo-ryazanskoe.
ru.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Рязанский А.Д. Евсеева.
Глава муниципального
округа Рязанский			

А.Д. Евсеев

РЕШЕНИЕ
14 апреля 2015 года № 54/10
О проекте межевания квартала, ограниченного Окской ул.,
Рязанским проспектом, Зеленодольской ул.,
1-й Новокузьминской ул.
В соответствии со статьей 69 Закона города Москвы от 25.06.2008 года № 28 «Градостроительный кодекс города Москвы» СОВЕТ ДЕПУТАТОВ муниципального округа РЯЗАНСКИЙ РЕШИЛ:
1. Принять к сведению проект межевания квартала, ограниченного Окской ул., Рязанским проспектом,
Зеленодольской ул., 1-й Новокузьминской ул.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
3. Направить настоящее решение в Комитет по архитектуре и градостроительству города Москвы, Префектуру Юго-Восточного административного округа горда Москвы, управу Рязанского района города Москвы.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник», газете «Рязанский проспект» и разместить на официальном сайте муниципального округа Рязанский mo-ryazanskoe.
ru.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Рязанский А.Д. Евсеева.
Глава муниципального
округа Рязанский			
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РЕШЕНИЕ
23 апреля 2015 года № 55/1
Об отказе в согласовании проекта
ГПЗУ по адресу: г. Москва,
Рязанский район, пр. пр. 770
Законом города Москвы от 11.07.2012 г. № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», Совет депутатов муниципального округа Рязанский РЕШИЛ:
1. Отказать в согласовании проекта ГПЗУ по адресу: г. Москва, Рязанский район, пр.пр. 770 в связи с отсутствием социальной необходимости и целесообразности в строительстве автозаправочного комплекса
наличием аналогичных объектов в данном районе и ухудшением экологической ситуации согласно приложению.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
3. Направить настоящее решение в Департамент территориальный органов исполнительной власти города Москвы, Комитет по архитектуре и градостроительству города Москвы, Префектуру Юго-Восточного
административного округа горда Москвы, управу Рязанского района города Москвы.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник», газете «Рязанский проспект» и разместить на официальном сайте муниципального округа Рязанский mo-ryazanskoe.
ru.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Рязанский А.Д. Евсеева.
Глава муниципального
округа Рязанский

А.Д. Евсеев

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Рязанский
от 23.04.2015 года № 55/1
Отсутствует социальная необходимость и целесообразность в строительстве автозаправочного комплекса, и без того перегруженного производственными строениями в жилом микрорайоне
Обходимости в размещении АЗС в микрорайоне нет, т.к. со стороны Волжского бульвара уже находятся
три АЗС. На сегодняшний день потребность в АЗС полностью удовлетворена, ни на одной заправке в районе микрорайона нет очередей. После открытия улицы Саратовской для сквозного проезда количество желающих объехать пробки на Волгоградском проспекте через микрорайон возрастет. Если к ним добавятся
еще и желающие заправиться, то движение в микрорайоне в часы пик будет окончательно парализовано.
В жилой зоне в шаговой доступности должны быть в первую очередь магазины, поликлиники и другие
объекты сферы услуг и социальной сферы, а не АЗС.
Строительство и дальнейшая эксплуатация АЗС ухудшит и без того тяжелую экологическую обстановку
в микрорайоне, обусловленную наличием в непосредственной близости Волгоградского и Рязанского проспектов и отсутствием зеленых насаждений. Создавать еще одну экологическую нагрузку на и так экологически неблагоприятный район недопустимо.
Район застроен плотно многоэтажными домами. Пары бензина высоколетучие, испарение бензина не
ликвидировать, что может привести к необратимым последствиям в состоянии здоровья жителей близлежащих домов. Следует учесть, что плотность детского населения в микрорайоне гораздо выше, чем в сосед-
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них микрорайонах.
По этой же причине, учитывая массовые обращения жителей микрорайона «Окско-Волжский» мэром Москвы С.С. Собяниным (п. 50 протокола ГЗК № 21) на Градостроительной земельной комиссии от
04.07.2013 года было принято решение об отмене строительства конечной станции городского пассажирского транспорта по адресу: мкр. 115а Рязанского района, пр. пр. 770 и аннулировании ранее выпущенного ГЗПУ.
Следует отметить, что ранее проект пр.пр. 770 г. Москвы вносился на рассмотрение депутатов, но не
был согласован учитывая, как указывалось выше, неоднократные массовые обращения жителей.
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
ТЕКСТИЛЬЩИКИ
в городе Москве
АППАРАТ СОВЕТа ДЕПУТАТОВ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
07.04.2015 № 01
Об отчете исполнения бюджета
муниципального округа Текстильщики
в городе Москве за 1 квартал 2015 года
На основании статьи 36, статьи 264.6 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Закона города Москвы от 10 сентября 2008 № 39 «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в городе Москве», а также в соответствии с Законом города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», Уставом муниципального округа Текстильщики в городе Москве аппарат Совета депутатов муниципального округа Текстильщики в городе Москве постановляет:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального округа Текстильщики за 1 квартал 2015 года по доходам в сумме 3 576,7 тыс. рублей, по расходам в сумме 3 942,7 тыс. рублей.
2. Утвердить исполнение бюджета муниципального округа Текстильщики за 1 квартал 2015 года по следующим показателям:
1) доходы бюджета муниципального округа Текстильщики по кодам классификации доходов бюджетов
согласно Приложению 1 к настоящему постановлению.
2) расходы бюджета муниципального округа Текстильщики по ведомственной структуре расходов бюджетов согласно Приложению 2 к настоящему постановлению.
3). Утвердить среднемесячную фактическую численность сотрудников аппарата СД МО Текстильщики
в городе Москве за 1 квартал 2015 года в количестве 5 человек со среднемесячным денежным содержанием в размере 68,4 тыс. рублей.
3. Бухгалтеру–советнику Родькиной Н.М. направить отчет об исполнении бюджета за 1 квартал 2015 года в адрес Совета депутатов муниципального округа Текстильщики в городе Москве.
4. Опубликовать отчет об исполнении бюджета муниципального округа Текстильщики в городе Москве
за 1 квартал 2015 года в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставить за руководителем аппарата СД МО
Текстильщики в городе Москве Буровым С.С.
Руководитель аппарата СД МО
Текстильщики в городе Москве

С.С.Буров
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Приложение 1
к постановлению аппарата Совета
депутатов муниципального округа
Текстильщики в городе Москве
от 07.04.2015 № 01
Доходы муниципального округа Текстильщики в городе Москве за 1 квартал 2015 г.
тыс. руб.
Коды бюджетной
классификации

Наименование показателей

Утверждено на
2015 год

Исполнено за 1
квартал 2015г.

1 00 00000 00 0000 000

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

15 567,2

2 856,7

1 01 00000 00 0000 000

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ

15 567,2

2 856,7

1 01 02000 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц

15 567,2

2 856,7

1 01 02010 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов,
облагаемых по налоговой ставке , установленной
пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской
Федерации

15 234,2

2 848,0

1 01 02020 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов,
облагаемых по налоговой ставке , установленной
пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской
Федерации

30,0

3,8

1 01 02030 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов,
облагаемых по налоговой ставке , установленной
пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской
Федерации

303,0

4,9

1 17 01030 03 0000 140

Невыясненые поступления

0,0

0,0

2 00 00000 00 0000 000

Безвозмездные поступления

2 880,0

720,0

2 02 00000 00 0000 000

Безвозмездные поступления от других бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации

2 880,0

720,0

2 02 04000 00 0000 151
2 02 04999 03 0000 151

Прочие субсидии бюджетам ВМО
Прочие субсидии бюджетам ВМО в целях
компенсации рисков, связанных с выпадающими
доходами местных бюджетов и осуществлением
отдельных расходных обязательств
Итого доходов

2 880,0
2 880,0

720,0
720,0

18 447,2

3 576,7
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Приложение 2
к постановлению аппарата Совета
депутатов муниципального округа
Текстильщики в городе Москве
от 07.04.2015 № 01
Ведомственная структура расходов бюджета муниципального округа Текстильщики
в городе Москве за 1 квартал 2015 г.
тыс. руб.

Наименование
Аппарат Совета депутатов
муниципального округа Текстильщики в
городе Москве

Код
ведомства

Раздел,
подраздел

ЦС

ВР

Исполнено
Утверждено
за 1 квартал
на 2015 год
2015г.

900

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

01 00

14 571,5

3 381,6

Функционирование высшего
должностного лица субъекта Российской
Федерации и муниципального
образования
Функционирование представительных
органов государственной (муниципальной)
власти

0102

1 458,5

0,0

Глава муниципального образования
Расходы на выплату персоналу в целях
обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными
внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу
государственных (муниципальных) органов
Фонд оплаты труда государственных
(муниципальных) органов и взносы по
обязательному социальному страхованию
Иные выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов, за исключением
фонда оплаты труда

0102

31А 01
00

1 458,5

0,0

0102

31А 0101

1 458,5

0,0

0102

31А 0101

100

1 458,5

0,0

0102

31А 0101

120

1 458,5

0,0

0102

31А 0101

121

1 388,1

0,0

0102

31А 0101

122

70,4

0,0

3 098,4

811,3

Функционирование законодательных
(представительных) органов
государственной власти и
представительных органов
муниципальных образований

0103

Функционирование представительных
органов государственной (муниципальной)
власти

0103

31А 0100

218,4

91,3

Депутаты Совета депутатов
внутригородского муниципального
образования

0103

31А 0102

218,4

91,3
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Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

0103

31А 0102

200

218,4

91,3

0103

31А 0102

240

218,4

91,3

0103

31А 0102

244

218,4

91,3

Прочие межбюджетные трансферты,
передаваемые бюджетам
внутригородских муниципальных
образований городов федерального
значения Москвы и Санкт-Петербурга

0103

33А 0401

2 880,0

720,0

Прочие расходы

0103

33А 0401

800

2 880,0

720,0

Прочие расходы

0103

33А 0401

880

2 880,0

720,0

Функционирование Правительства
Российской Федерации, высших
исполнительных органов
государственной власти субъектов
Российской федерации , местных
администраций

0104

9 885,3

2 098,6

Руководство и управление в сфере
установленных функций органов
местного самоуправления

0104

31Б 0100

9 885,3

2 098,6

Руководитель аппарата

0104

35Б 0101

1 435,9

386,5

Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций
государственными органами, казенными
учреждениями
Расходы на выплаты персоналу
государственных органов

0104

35Б 0101

100

1 435,9

386,5

0104

35Б 0101

120

1 435,9

386,5

Фонд оплаты труда и страховые взносы

0104

35Б 0101

121

1 365,5

386,5

Иные выплаты персоналу, за исключением
фонда оплаты труда

0104

35Б 0101

122

70,4

0,0

0104

31Б 0105

8 449,4

1 712,1

0104

31Б 0105

100

3 312,8

1 121,4

0104

31Б 0105

120

3 312,8

1 121,4

0104

31Б 0105

121

3 031,2

1 051,0

Обеспечение деятельности
администрации/аппарата Совета
депутатов внутригородского
муниципального образования в части
содержания муниципальных служащих
для решения вопросов местного
значения
Расходы на выплату персоналу в целях
обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными
внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу
государственных (муниципальных) органов
Фонд оплаты труда государственных
(муниципальных) органов и взносы по
обязательному социальному страхованию
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Иные выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов, за исключением
фонда оплаты труда

0104

31Б 0105

122

281,6

70,4

0104

31Б 0105

200

4 774,2

590,7

0104

31Б 0105

240

4 774,2

590,7

0104

31Б 0105

244

4 774,2

590,7

Иные бюджетные ассигнования

0104

31Б 0105

800

20,0

0,0

Исполнение судебных актов
Исполнение судебных актов Российской
Федерации и мировых соглашений
по возмещению вреда, причиненного
в результате незаконных действий
(бездействия) органов государственной
власти (государственных органов),
органов местного самоуправления либо
должностных лиц этих органов, а также
в результате деятельности казенных
учреждений

0104

31Б 0105

850

20,0

0,0

0104

31Б 0105

853

20,0

0,0

Компенсации за медицинское
обслуживание муниципальных служащих

0104

35Г0111

120

342,4

342,4

0104

35Г0111

122

342,4

342,4

129,3

129,3

129,3

129,3

Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

Прочие выплаты

Другие общегосударственные вопросы

0113

Уплата членских взносов на
осуществление деятельности Совета
муниципальных образований города
Москвы

0113

31Б 0104

0113

31Б 0104

800

129,3

129,3

0113

31Б 0104

850

129,3

129,3

0113

31Б 0104

853

129,3

129,3

0800

1 632,0

0,0

0804

1 632,0

0,0

1 632,0

0,0

1 632,0

0,0

Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

Культура и кинематография
Другие вопросы в области культуры,
кинематографии
Праздничные и социально значимые
мероприятия для населения
Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд

0804

35Е 0105

0804

35Е 0105

200
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Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

0804

35Е 0105

240

1 632,0

0,0

0804

35Е 0105

244

1 632,0

0,0

Пенсионное обеспечение

1001

35П0109

500

435,3

359,4

Доплаты к пенсиям муниципальным
служащим города Москвы

1001

35П0109

540

435,3

359,4

Социальное обеспечение и иные
выплаты населению

1006

35П0111

300

408,4

197,2

Социальные выплаты гражданам, кроме
публичных нормативных социальных
выплат
Пособия, компенсации и иные
социальные выплаты гражданам, кроме
публичных нормативных обязательств

1006

35П0111

320

408,4

197,2

1006

35П0111

321

408,4

197,2

Средства массовой информации

1200

1 400,0

4,5

Периодическая печать и издательства

1202

1 200,0

0,0

1 200,0

0,0

Информирование жителей округа
Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

Другие вопросы в области средств
массовой информации
Информирование жителей округа
Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Итого расходов

732

1202

35Е 0103

1202

35Е 0103

200

1 200,0

0,0

1202

35Е 0103

240

1 200,0

0,0

1202

35Е 0103

244

1 200,0

0,0

1204
1204

35Е 0103

200,0
200,0

4,5
4,5

1204

35Е 0103

200

200,0

4,5

1204

35Е 0103

240

200,0

4,5

1204

35Е 0103

244

200,0

4,5

18 447,2

3 942,7

ТЕКСТИЛЬЩИКИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
28.04.2015 № 6/1
О результатах конкурса на право заключения договоров
на реализацию социальных программ (проектов) по организации досуговой,
социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной
и спортивной работы с населением по месту жительства
в нежилых помещениях, находящихся в собственности города Москвы
В соответствии с пунктом 2 части 7 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы» и на основании материалов конкурсной комиссии Совет депутатов муниципального округа Текстильщики решил:
1. Признать победителями конкурса на право заключения договоров на реализацию социальных программ (проектов) по организации досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной
и спортивной работы с населением по месту жительства в нежилых помещениях, находящихся в собственности города Москвы (приложение).
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, префектуру Юго-Восточного административного округа города Москвы и управу района
Текстильщики города Москвы в течение 3 дней со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на сайте Совета депутатов муниципального округа Текстильщики в городе Москве www.sovet.mun-tekstil.ru.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Текстильщики Игнатьеву А.В.
Глава муниципального округа
Текстильщики в городе Москве

А.В. Игнатьева

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Текстильщики в городе Москве
от 28.04.2015 № 6/1
Победители конкурса
на право заключения договоров на реализацию социальных программ (проектов) по организации
досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства в нежилых помещениях, находящихся в собственности города Москвы
№

Наименование победителя конкурса

Название социальной
программы (проекта)

Адрес нежилого
помещения

1

Автономная некоммерческая организация
«Физкультурно-спортивный клуб «Идеал».
109518, г. Москва, ул. Саратовская, д.3,
корп.1.

«О, спорт – ты жизнь»

г. Москва, Саратовская
ул., д. 3, к. 1, 1 этаж,
помещение I, комнаты
с 1-9, общей площадью
144,6 кв.м.
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текстильщики

2

Автономная некоммерческая организация
Историко-Спортивный Военный
Патриотический клуб «Гридин». 109125, г.
Москва, Саратовская ул., д. 14/1.

«Военно-патриотическое
воспитание детей, подростков
и молодёжи путем привлечения
их к занятиям физической
культуры и спорта»

г. Москва, Саратовская ул.,
д. 14/1, 1 этаж, помещение
Iв, комнаты 1-13, общей
площадью 136,8 кв.м.

3

Участник под № 1 победитель конкурса
Автономная некоммерческая организация
«Центр активной молодёжи» 121601, г.
Москва, Филёвский бульвар,
д. 1, кв. 88
Участник под №2
Фонд правового просвещения «Логос»
109382, г. Москва, ул. Мариупальская, д. 6,
офис № 30

«Программа, направленная
на организацию досуговой,
социально-воспитательной,
физкультурно-оздоровительной,
и спортивной работы
с населением по месту
жительства»
«Целевая, адресная
комплексная, многопрофильная
программа проведения
социально значимого досуга в
районе Текстильщики»

г.Москва, Саратовская ул., д.
18/10, 1 этаж, общей площадью 100,9 кв.м.
г.Москва, Саратовская ул., д.
18/10, 1 этаж, общей площадью 100,9 кв.м.

4

Регионально общественная организация
содействия защите прав инвалидов
«Регинцентр - Право», 101000, г. Москва,
Лучников пер., д. 4.

«ОКНА РОСТА»: организация
досуговой, социальновоспитательной, физкультурнооздоровительной и спортивной
работы с населением района
Текстильщики»

г. Москва, Текстильщиков
1-я ул., д. 3А, 1 этаж,
помещение II, комнаты
1-20, общей площадью
225,6 кв.м.

5

Социально-воспитательное некоммерческое
партнерство» Молодежный и детский центр
досуга «Информационное образование»
101000, г. Москва, Колпачный переулок, д. 4,
стр. 3

«Интеллект.
Творчество.
Спорт»

г. Москва, Текстильщиков
1-я ул., д. 12/9, 1 этаж,
помещение 61, комнаты
1-3, 3а, 3б, 4-7, общей
площадью 54,7 кв.м.

6

Автономная некоммерческая организация
Гражданско-патриотического воспитания
«Надежда». 109129, г. Москва, 11-я ул.
Текстильщиков, д. 2

«Россия начинается с тебя»

г. Москва, Текстильщиков
7-я ул., д. 5, подвал,
помещение II, комнаты 3,4,
общей площадью 77,9 кв.м.

7

Автономная некоммерческая организация
«Радиус», 109263, г. Москва, 7-я ул.
Текстильщиков, д. 6/19

«От дворовых побед к
Олимпийским медалям»

г. Москва, Текстильщиков
7-я ул., д. 6/19, подвал,
помещение I, комнаты
3-9,12 , общей площадью
95,6 кв.м.

8

Автономная некоммерческая организация
«Образовательно-творческий центр
«Времена года»», 109125, г. Москва,
Волгоградский просп., д. 107, к. 2, кв. 49

«Твори во имя любви и добра»

г. Москва, Текстильщиков
8-я ул., д. 12, к. 2, 1 этаж,
помещение I, комнаты
1-11, общей площадью
143,8 кв.м.

9

Автономная некоммерческая организация
«Гражданско-патриотическая школа
«Орбита».
109017, г. Москва, Старомонетный пер. д. 9,
стр. 1

«Здоровое поколение – это
наше будущее»

г. Москва, Текстильщиков
11-я ул., д. 2, цокольный
этаж, помещение II,
комнаты 1-23, общей
площадью 319,5 кв.м.

10

Автономная некоммерческая организация
Историко-Спортивный Военный Патриотический клуб «Гридин».
109125, г. Москва, ул. Саратовская, д. 14/1

«Развитие досуговой,
художественной, эстетической,
духовно-нравственной,
физкультурно-оздоровительной
работы с населением по месту
жительства»

г. Москва, Чистова ул.,
д. 13А, цокольный этаж,
общей площадью 187,3
кв.м.

11

Социально-воспитательное некоммерческое
партнерство» Молодежный и детский центр
досуга «Информационное образование».
101000, г. Москва, Колпачный переулок, д. 4,
стр. 3

«Интеллект.
Творчество.
Спорт»

г. Москва, Шкулева ул.,
д. 17, 1 этаж, помещение
III, комнаты 1-4,4а,5,
5а,6,6а,7,8, общей
площадью 72,9 кв.м.
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12

Региональная общественная организация
помощи многодетным семьям, семьям,
имеющим в своём составе детей с
ограниченными возможностями, молодым
семьям, семьям одиноких родителей и детям
сиротам (или оставшимся без попечения)
«Наши дети».
115054, г. Москва, Проспект Жукова, д. 19

«Программа развития и
гармонизации общественной,
социально-экономической
жизни района на основе
возрождение Московских
семейных традиций и
гармонизации развития детей в
кругу семьи»

г. Москва, Юных Ленинцев
ул., д. 41, цокольный этаж,
помещение I, комнаты
1-11, общей площадью 77,5
кв.м.

13

Автономная некоммерческая организация
«Центр активной молодёжи». 121601, г.
Москва, Филёвский бульвар,
д. 1, кв. 88

«Программа, направленная
на организацию досуговой,
социально-воспитательной,
физкультурно-оздоровительной,
и спортивной работы
с населением по месту
жительства»

г. Москва, Юных Ленинцев
ул., д. 41, цокольный этаж,
помещение III, общей
площадью 170,2 кв.м.

РЕШЕНИЕ
28.04.2015 № 6/3
Об утверждении тематики и даты проведения
местных праздничных мероприятий
на территории муниципального округа Текстильщики
в городе Москве на 2015 год
В соответствии со статьей 8 Закона города Москвы от 06 ноября 2002 № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», статьей 6 Устава муниципального округа Текстильщики в городе
Москве, решением Совета депутатов муниципального округа Текстильщики в городе Москве от 17.сентября 2013 № 12/12 «Об утверждении Порядка установления местных праздников и организации местных,
праздничных и иных зрелищных мероприятий в муниципальном округе Текстильщики в городе Москве»,
решением Совета депутатов муниципального округа Текстильщики в городе Москве от 29 октября 2013 №
14/13 «Об установлении местных праздников в муниципальном округе Текстильщики в городе Москве»,
Совет депутатов решил:
1. Утвердить тематику и даты проведения местных праздничных мероприятий на территории муниципального округа Текстильщики в городе Москве на 2015 год согласно приложению.
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на сайте Совета депутатов муниципального округа Текстильщики в городе Москве www.sovet.
mun-tekstil.ru.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Текстильщики в городе Москве Игнатьеву А.В.
Глава муниципального округа
Текстильщики в городе Москве

А.В.Игнатьева
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Текстильщики в городе Москве
от 28.04.2015 № 6/3
Тематика и даты проведения местных праздничных мероприятий на территории
муниципального округа Текстильщики в городе Москве на 2015 год
№
п/п

Полное
название мероприятия

1
1

2
«Это надо живым»

2

«Мои Текстильщики»

3

«Новогодний калейдоскоп в Текстильщиках»

Дата и
время
проведения

Место проведения

Форма мероВозрастная ка- Источник финансиприятия (свотегория
рования
бодное посещение, посещение
по приглашениям, платно, бесплатно)
3
4
5
6
7
общебюджет муниципальМай 2015 территория мунибесплатно,
ципального окру- свободное посевозрастная
ного округа Текстильщики в городе Москве
га Текстильщики в
щение
городе Москве
Сентябрь территория мунибесплатно,
общебюджет муниципаль2015
ципального окру- свободное посевозрастная
ного округа Текстильга Текстильщики в
щение
щики в городе Москве
городе Москве
бесплатно,
общебюджет муниципальДекабрь территория мунивозрастная
ного округа Текстиль2015
ципального окру- свободное посега Текстильщики в
щение
щики в городе Москве
городе Москве

РЕШЕНИЕ
28.04.2015 № 6/5
О проекте решения Совета депутатов муниципального округа Текстильщики в городе Москве
«Об исполнении бюджета муниципального округа Текстильщики в городе Москве за 2014 год»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом города Москвы от 10 сентября 2008 года № 39 «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в городе Москве», Законом города Москвы от 06 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», Совет депутатов муниципального округа Текстильщики в городе Москве решил:
1. Одобрить проект решения Совета депутатов муниципального округа Текстильщики в городе Москве
«Об исполнении бюджета муниципального округа Текстильщики за 2014 год» (приложение).
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на сайте Совета депутатов муниципального округа Текстильщики в городе Москве www.sovet.mun-tekstil.ru.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Текстильщики в городе Москве А.В. Игнатьеву.
Глава муниципального округа
Текстильщики в городе Москве						
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Игнатьева А.В.
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Текстильщики в городе Москве
от 28.04.2015 № 6/5

РЕШЕНИЕ
«___» _______ 2015 № __/__
Об исполнении бюджета муниципального округа Текстильщики в городе Москве за 2014 год
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом города Москвы от 10 сентября 2008 года № 39 «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в городе Москве», Законом города Москвы от 06 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», Совет депутатов муниципального округа Текстильщики в городе Москве решил:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального округа Текстильщики за 2014 год по доходам в сумме 19 484,3 тыс. рублей, по расходам в сумме 16 454,4 тыс. рублей с превышением доходов над
расходами в размере 3 029,9 тыс.руб.
2. Утвердить исполнение бюджета муниципального округа Текстильщики в городе Москве за 2014 год
по следующим показателям:
2.1. Доходы бюджета муниципального округа Текстильщики по кодам классификации доходов бюджетов согласно Приложению 1 к настоящему решению.
2.2. Расходы бюджета муниципального округа Текстильщики по ведомственной структуре расходов бюджетов согласно Приложению 2 к настоящему решению.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на сайте Совета депутатов муниципального округа Текстильщики в городе Москве www.sovet.mun-tekstil.ru.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Текстильщики Игнатьеву А.В.
Глава муниципального округа
Текстильщики в городе Москве

				

Игнатьева А.В.

Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Текстильщики в городе Москве
от «___» _______ 2015 № ___
Доходы муниципального округа Текстильщики в городе Москве за 12 месяцев 2014г.
тыс. руб.
Коды бюджетной
классификации

Наименование показателей

Утверждено на 2014 год

Исполнено за
12 месяцев 2014

1 00 00000 00 0000 000

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ
ДОХОДЫ

16 171,6

16 604,3

1 01 00000 00 0000 000

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ

16 171,6

16 604,3

1 01 02000 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц

16 171,6

16 604,3
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1 01 02010 01 0000 110

1 01 02020 01 0000 110

1 01 02030 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с
доходов, облагаемых по налоговой ставке
, установленной пунктом 1 статьи 224
Налогового кодекса Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц с
доходов, облагаемых по налоговой ставке
, установленной пунктом 1 статьи 224
Налогового кодекса Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц с
доходов, облагаемых по налоговой ставке
, установленной пунктом 1 статьи 224
Налогового кодекса Российской Федерации

16 071,6

16 255,1

25,0

34,2

75,0

315,0

1 17 01030 03 0000 140

Невыясненые поступления

0,0

0,0

2 00 00000 00 0000 000

Безвозмездные поступления

2 880,0

2 880,0

2 02 00000 00 0000 000

Безвозмездные поступления от
других бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации

2 880,0

2 880,0

2 02 04000 00 0000 151

Прочие субсидии бюджетам ВМО

2 880,0

2 880,0

2 02 04999 03 0000 151

Прочие субсидии бюджетам ВМО в
целях компенсации рисков, связанных с
выпадающими доходами местных бюджетов
и осуществлением отдельных расходных
обязательств

2 880,0

2 880,0

Итого доходов

19 051,6

19 484,3

Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Текстильщики в городе Москве
от «___» _______ 2015 № ___
Ведомственная структура расходов
бюджета муниципального округа Текстильщики в городе Москве за 12 месяцев 2014 год
тыс. руб.

Наименование

Код
ведомства

Утверждено на
2014 год

Исполнено
за 12 месяцев
2014г.

01 00

15 801,1

13 551,6

0102

1 660,7

129,6

Раздел,
подраздел

ЦС

ВР

Аппарат Совета депутатов
муниципального округа
Текстильщики в городе Москве
900
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ
ВОПРОСЫ
Функционирование высшего
должностного лица субъекта
Российской Федерации и
муниципального образования
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Функционирование
представительных органов
государственной (муниципальной)
власти
Глава муниципального
образования
Расходы на выплату персоналу в
целях обеспечения выполнения
функций государственными
(муниципальными)
органами, казенными
учреждениями, органами
управления государственными
внебюджетными фондами
Расходы на выплаты
персоналу государственных
(муниципальных) органов
Фонд оплаты труда
государственных
(муниципальных) органов
и взносы по обязательному
социальному страхованию

0102

31А 01 00

1 660,7

129,6

0102

31А 0101

1 660,7

129,6

0102

31А 0101

100

1 400,7

0,0

0102

31А 0101

120

1 400,7

0,0

0102

31А 0101

121

1 330,3

0,0

0102

31А 0101

122

70,4

0,0

Иные выплаты персоналу
государственных (муниципальных)
органов, за исключением фонда
оплаты труда
Закупка товаров, работ и
услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ
и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных)
нужд

0102

31А 0101

200

260,0

129,6

0102

31А 0101

240

260,0

129,6

Прочая закупка товаров,
работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных)
нужд

0102

31А 0101

244

260,0

129,6

3 240,0

2 979,5

Функционирование
законодательных
(представительных) органов
государственной власти и
представительных органов
муниципальных образований
Функционирование
представительных органов
государственной (муниципальной)
власти
Депутаты Совета депутатов
внутригородского
муниципального образования
Закупка товаров, работ и
услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ
и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных)
нужд

0103

0103

31А 0100

360,0

99,5

0103

31А 0102

360,0

99,5

0103

31А 0102

200

360,0

99,5

0103

31А 0102

240

360,0

99,5
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Прочая закупка товаров,
работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных)
нужд

0103

31А 0102

Прочие межбюджетные
трансферты, передаваемые
бюджетам внутригородских
муниципальных образований
городов федерального значения
Москвы и Санкт-Петербурга

0103

33А 0401

Прочие расходы

0103

33А 0401

Прочие расходы

0103

33А 0401

Функционирование
Правительства Российской
Федерации, высших
исполнительных органов
государственной власти
субъектов Российской
федерации , местных
администраций

0104

Руководство и управление
в сфере установленных
функций органов местного
самоуправления
Обеспечение деятельности
администрации/аппарата Совета
депутатов внутригородского
муниципального образования
в части содержания
муниципальных служащих для
решения вопросов местного
значения
Расходы на выплату персоналу в
целях обеспечения выполнения
функций государственными
(муниципальными)
органами, казенными
учреждениями, органами
управления государственными
внебюджетными фондами
Расходы на выплаты
персоналу государственных
(муниципальных) органов
Фонд оплаты труда
государственных
(муниципальных) органов
и взносы по обязательному
социальному страхованию

244

360,0

99,5

2 880,0

2 880,0

800

2 880,0

2 880,0

880

2 880,0

2 880,0

10 681,1

10 442,5

0104

31Б 0100

10 681,1

10 442,5

0104

31Б 0105

10 681,1

10 442,5

0104

31Б 0105

100

5 778,1

5 752,6

0104

31Б 0105

120

5 778,1

5 752,6

0104

31Б 0105

121

5 447,1

5 421,6

Иные выплаты персоналу
государственных (муниципальных)
органов, за исключением фонда
оплаты труда

0104

31Б 0105

122

331,0

331,0

Закупка товаров, работ и
услуг для государственных
(муниципальных) нужд

0104

31Б 0105

200

4 276,6

4 077,2
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Иные закупки товаров, работ
и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных)
нужд
Прочая закупка товаров,
работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных)
нужд

0104

31Б 0105

240

4 276,6

4 077,2

0104

31Б 0105

244

4 276,6

4 077,2

0104

31Б 0105

300

626,4

612,7

0104

31Б 0105

320

626,4

612,7

Пособия, компенсации и иные
социальные выплаты гражданам,
кроме публичных нормативных
обязательств

0104

31Б 0105

321

626,4

612,7

Иные бюджетные ассигнования

0104

31Б 0105

800

0,0

0,0

Исполнение судебных актов
Исполнение судебных актов
Российской Федерации и
мировых соглашений по
возмещению вреда, причиненного
в результате незаконных
действий (бездействия) органов
государственной власти
(государственных органов),
органов местного самоуправления
либо должностных лиц этих
органов, а также в результате
деятельности казенных
учреждений

0104

31Б 0105

830

0,0

0,0

0104

31Б 0105

831

0,0

0,0

Резервные фонды

0111

20,0

0,0

Резервный фонд,
предусмотренный органами
местного самоуправления

0111

32А 0100

20,0

0,0

Иные бюджетные ассигнования

0111

32А 0100

800

20,0

0,0

Резервные средства

0111

32А 0100

870

20,0

0,0

Другие общегосударственные
вопросы

0113

199,3

129,3

Уплата членских взносов на
осуществление деятельности
Совета муниципальных
образований города Москвы

0113

31Б 0104

129,3

129,3

Закупка товаров, работ и
услуг для государственных
(муниципальных) нужд

0113

31Б 0104

800

129,3

129,3

Иные закупки товаров, работ
и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных)
нужд

0113

31Б 0104

850

129,3

129,3

Социальное обеспечение и иные
выплаты населению
Социальные выплаты гражданам,
кроме публичных нормативных
социальных выплат
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Прочая закупка товаров,
работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных)
нужд

0113

31Б 0104

Другие общегосударственные
вопросы

0113

31Б 0199

Закупка товаров, работ и
услуг для государственных
(муниципальных) нужд

0113

31Б 0199

Иные закупки товаров, работ
и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных)
нужд

0113

Прочая закупка товаров,
работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных)
нужд

0113

Национальная экономика
Связь и информатика

852

129,3

129,3

70,0

0,0

200

70,0

0,0

31Б 0199

240

70,0

0,0

31Б 0199

244

70,0

0,0

0400

0

0,0

0410

0

0,0

0

0,0

Связь и информатика

0410

35И 0100

Закупка товаров, работ и
услуг для государственных
(муниципальных) нужд

0410

35И 0100

200

0

0

Иные закупки товаров, работ
и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных)
нужд

0410

35И 0100

240

0

0

Прочая закупка товаров,
работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных)
нужд

0410

35И 0100

244

0

0,0

Культура и кинематография

0800

1 950,5

1 774,5

0804

1 950,5

1 774,5

1 950,5

1 774,5

Другие вопросы в области
культуры, кинематографии
Праздничные и социально
значимые мероприятия для
населения
Закупка товаров, работ и
услуг для государственных
(муниципальных) нужд

0804

35Е 0105

0804

35Е 0105

200

1 950,5

1 774,5

Иные закупки товаров, работ
и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных)
нужд

0804

35Е 0105

240

1 950,5

1 774,5

Прочая закупка товаров,
работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных)
нужд

0804

35Е 0105

244

1 950,5

1 774,5
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Средства массовой информации
Периодическая печать и
издательства
Информирование жителей округа

1200

1 300,0

999,0

1202

1 000,0

942,0

1 000,0

942,0

1202

35Е 0103

Закупка товаров, работ и
услуг для государственных
(муниципальных) нужд

1202

35Е 0103

200

1 000,0

942,0

Иные закупки товаров, работ
и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных)
нужд

1202

35Е 0103

240

1 000,0

942,0

Прочая закупка товаров,
работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных)
нужд

1202

35Е 0103

244

1 000,0

942,0

Другие вопросы в области
средств массовой информации

1204

300,0

57,0

300,0

57,0

Информирование жителей округа

1204

35Е 0103

Закупка товаров, работ и
услуг для государственных
(муниципальных) нужд

1204

35Е 0103

200

300,0

57,0

Иные закупки товаров, работ
и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных)
нужд

1204

35Е 0103

240

300,0

57,0

Прочая закупка товаров,
работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных)
нужд

1204

35Е 0103

244

300,0

57,0

19 051,6

16 454,4

Итого расходов

РЕШЕНИЕ
28.04.2015 № 6/6
О назначении публичных слушаний
по проекту решения Совета депутатов
муниципального округа Текстильщики в городе Москве
«Об исполнении бюджета муниципального округа
Текстильщики в городе Москве за 2014 год»
В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального округа
Текстильщики в городе Москве, Порядком организации и проведения публичных слушаний в муниципаль-
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ном округе Текстильщики в городе Москве, утвержденным решением Совета депутатов муниципального
округа Текстильщики в городе Москве от 17 сентября 2013 года № 12/5 и в целях реализации прав граждан
на участие в обсуждении проекта решения Совета депутатов муниципального округа Текстильщики в городе Москве «Об исполнении бюджета муниципального округа Текстильщики в городе Москве за 2014 год»
Совет депутатов решил:
1. Назначить публичные слушания по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Текстильщики в городе Москве «Об исполнении бюджета муниципального округа Текстильщики в городе Москве за 2014 год» на 15 июня 2015 года в 17 часов 00 минут по адресу: г. Москва, ул. Малышева, д. 19, корп.
2, зал заседаний.
2. Создать рабочую группу по организации и проведению публичных слушаний в составе: Коршиковой
Л.В., Агафонцева А.С., Дмитриевой О.М, Новиковой Т.В., Яшковой И.В., Родькиной Н.М., Нижегородовой Н.О.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на сайте Совета депутатов муниципального округа Текстильщики в городе Москве www.sovet.mun-tekstil.ru.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Текстильщики Игнатьеву А.В.
Глава муниципального округа
Текстильщики в городе Москве

А.В. Игнатьева

РЕШЕНИЕ
28.04.2015 № 6/8
Об утверждении Регламента реализации отдельного полномочия города Москвы
по согласованию установки ограждающих устройств
на придомовых территориях многоквартирных домов
В соответствии с пунктом 5 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О
наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными
полномочиями города Москвы», частью 2 статьи 8 Закона города Москвы от 14 июля 2004 года № 50 «О
порядке наделения органов местного самоуправления внутригородских муниципальных образований
в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы (государственными полномочиями)»,
постановлением Правительства Москвы от 2 июля 2013 года № 428-ПП «О Порядке установки ограждений
на придомовых территориях в городе Москве» Совет депутатов муниципального округа Текстильщики в
городе Москве решил:
1. Утвердить Регламент реализации отдельного полномочия города Москвы по согласованию установки
ограждающих устройств на придомовых территориях многоквартирных домов (приложение).
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы и управу района Текстильщики города Москвы в течение 3 рабочих дней со дня его
принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на сайте Совета депутатов муниципального округа Текстильщики в городе Москве www.sovet.mun-tekstil.ru.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Игнатьеву
А.В.
Глава муниципального округа
Текстильщики в городе Москве
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Приложение
к решению Совета депутатов муниципального округа Текстильщики в
городе Москве
от 28.04.2015 № 6/8
Регламент
реализации отдельного полномочия города Москвы по согласованию установки ограждающих
устройств на придомовых территориях многоквартирных домов
1. Настоящий Регламент определяет порядок реализации Советом депутатов муниципального округа
Текстильщики в городе Москве (далее – Совет депутатов) отдельного полномочия города Москвы по согласованию установки ограждающих устройств на придомовых территориях многоквартирных домов (далее – переданное полномочие или установка ограждающих устройств).
2. Организацию работы по реализации Советом депутатов переданного полномочия осуществляет глава муниципального округа Текстильщики в городе Москве и Комиссия по развитию муниципального округа и осуществлению отдельных полномочий города Москвы (далее – профильная комиссия).
3. Началом осуществления Советом депутатов переданного полномочия является поступление в Совет
депутатов обращения лица, уполномоченного на представление интересов собственников помещений в
многоквартирном доме по вопросам, связанным с установкой ограждающих устройств и их демонтажем
(далее – уполномоченное лицо) и решения общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме с приложением проекта размещения ограждающего устройства (далее – обращение).
4. Обращение подлежит регистрации в день его поступления в Совет депутатов, и не позднее следующего дня после поступления направляется депутатам Совета депутатов и в профильную комиссию.
5. Профильная комиссия обеспечивает рассмотрение обращения на заседании комиссии и подготовку
проекта решения Совета депутатов о согласовании или об отказе в согласовании установки ограждающих
устройств (далее – проект решения).
6. Решение общего собрания и проект решения рассматривается на очередном заседании Совета депутатов. В случае если в течение 30 дней со дня поступления обращения не запланировано проведение очередного заседания Совета депутатов, созывается внеочередное заседание в порядке, установленном Регламентом Совета депутатов.
7. Информация о дате, времени и месте проведения заседания Совета депутатов, на котором будет рассматриваться обращение и проект решения, направляется уполномоченному лицу, в управу района Текстильщики города Москвы (далее – управа района) и размещается на официальном сайте муниципального округа Текстильщики в города Москвы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не
позднее, чем за 3 дня до дня заседания.
8. Решение Совета депутатов о согласовании или об отказе в согласовании установки ограждающих
устройств считается принятым, если в результате открытого голосования за него проголосовало более половины от установленной численности Совета депутатов.
9. В решении Совета депутатов об отказе в согласовании установки ограждающих устройств указываются основания такого отказа в соответствии с пунктом 9 приложения к постановлению Правительства Москвы от 2 июля 2013 года № 428-ПП «О Порядке установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве».
10. Решение Совета депутатов о согласовании или об отказе в согласовании установки ограждающих
устройств направляется уполномоченному лицу, в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы и управу района не позднее 3 рабочих дней со дня его принятия.
Указанное решение подлежит также опубликованию в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и размещению на официальном сайте муниципального округа Текстильщики в городе Москве в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
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РЕШЕНИЕ
28.04.2015 № 6/9
Об утверждении Регламента реализации отдельных полномочий
города Москвы в сфере работы с населением по месту жительства
В соответствии с частью 7 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении
органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями
города Москвы», частью 2 статьи 8 Закона города Москвы от 14 июля 2004 года № 50 «О порядке
наделения органов местного самоуправления внутригородских муниципальных образований в городе
Москве отдельными полномочиями города Москвы (государственными полномочиями)», постановлением
Правительства Москвы от 18 ноября 2014 года № 680-ПП «О мерах по реализации органами местного
самоуправления в городе Москве отдельных полномочий города Москвы в сфере работы с населением
по месту жительства, внесении изменений в правовые акты Правительства Москвы и признании
утратившими силу правовых актов (отдельных положений правовых актов Правительства Москвы)»,
приказом Департамента территориальных органов исполнительной власти города Москвы от 29 января
2015 года № 6 «Об утверждении Типового порядка организации и проведения конкурсов на право
заключения на безвозмездной основе договоров на реализацию социальных программ (проектов) по
организации досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы
с населением по месту жительства в нежилых помещениях, находящихся в собственности города Москвы»
Совет депутатов муниципального округа Текстильщики в городе Москве решил:
1. Утвердить Регламент реализации отдельных полномочий города Москвы в сфере работы с населением
по месту жительства (приложение).
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, управу района Текстильщики города Москвы в течение 3 рабочих дней со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на сайте Совета депутатов муниципального округа Текстильщики в городе Москве www.sovet.mun-tekstil.ru.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Текстильщики в городе Москве Игнатьеву А.В.
Глава муниципального округа
Текстильщики в городе Москве
			

А.В.Игнатьева

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Текстильщики
в городе Москве
от 28.04.2015 № 6/9
Регламент реализации отдельных полномочий города Москвы
в сфере работы с населением по месту жительства
I. Общие положения
1. Настоящий Регламент определяет порядок реализации Советом депутатов муниципального округа
Текстильщики в городе Москве (далее – Совет депутатов) следующих отдельных полномочий города Москвы в сфере работы с населением по месту жительства (далее – переданные полномочия):
1) согласование перечня нежилых помещений, находящихся в собственности города Москвы, пред-
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назначенных для организации досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и
спортивной работы с населением по месту жительства с участием социально ориентированных некоммерческих организаций (далее – перечень нежилых помещений);
2) рассмотрение материалов конкурсной комиссии и принятие решения о победителе конкурса на право заключения договора на безвозмездной основе на реализацию социальных программ (проектов) по организации досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы
с населением по месту жительства в нежилых помещениях, находящихся в собственности города Москвы
(далее – рассмотрение материалов конкурсной комиссии, принятие решения о победителе конкурса);
3) согласование внесенного главой управы района Текстильщики города Москвы (далее – глава
управы района) ежеквартального сводного районного календарного плана по досуговой, социальновоспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с населением по месту жительства
(далее – сводный план).
2. Организацию работы по реализации Советом депутатов переданных полномочий осуществляет глава
муниципального округа Текстильщики в городе Москве и Комиссия по развитию муниципального округа и
осуществлению отдельных полномочий города Москвы (далее – профильная комиссия).
3. Заседания Совета депутатов по реализации переданных полномочий проводятся открыто.
4. Информация о дате, времени и месте проведения заседания Совета депутатов направляется главе
управы района, и размещается на официальном сайте муниципального округа Текстильщики в городе Москве в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – официальный сайт) не позднее,
чем за 3 дня до дня такого заседания.
5. Решения Совета депутатов, принятые в соответствии с настоящим Регламентом, направляются в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, главе управы района, не
позднее 3 рабочих дней со дня их принятия, а также подлежат опубликованию в бюллетене «Московский
муниципальный вестник» и размещению на официальном сайте.
II. Порядок согласования проекта перечня нежилых помещений
6. Началом реализации Советом депутатов переданного полномочия, указанного в подпункте 1 пункта 1
настоящего Регламента, является поступление в Совет депутатов обращения главы управы района о согласовании проекта перечня нежилых помещений (далее – обращение). Обращение направляется в Совет депутатов в бумажном и электронном виде.
7. Обращение подлежит регистрации в день его поступления в Совет депутатов, и не позднее следующего дня после поступления направляется (в бумажном и (или) электронном виде) депутатам Совета депутатов и в профильную комиссию.
8. Профильная комиссия обеспечивает рассмотрение обращения на заседании комиссии и подготовку
проекта решения Совета депутатов о согласовании проекта перечня нежилых помещений (далее – проект
решения).
9. Обращение и проект решения рассматриваются на очередном заседании Совета депутатов. В случае
если в течение 21 дня со дня поступления обращения в Совет депутатов не запланировано проведение очередного заседания Совета депутатов, созывается внеочередное заседание в порядке, установленном Регламентом Совета депутата.
10. На заседании Совета депутатов открытым голосованием решается вопрос о согласовании проекта
перечня нежилых помещений. Совет депутатов может согласовать проект перечня нежилых помещений в
полном объеме, частично или принять решение об отказе в его согласовании.
11. Проект перечня нежилых помещений считается согласованным, если за решение о его согласовании в результате открытого голосования проголосовало более половины от установленной численности
Совета депутатов.
12. Если за согласование проекта перечня нежилых помещений проголосовала половина и менее от установленной численности, Совет депутатов принимает решение об отказе в согласовании такого проекта.
Решение Совета депутатов об отказе в согласовании проекта перечня нежилых помещений должно
быть мотивированным.
III. Порядок рассмотрения материалов конкурсной комиссии
и принятие решения о победителе конкурса
14. Началом реализации Советом депутатов переданного полномочия, указанного в подпункте 2 пункта
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1 настоящего Регламента, является поступление в Совет депутатов обращения главы управы района о рассмотрении материалов конкурсной комиссии и принятии решения о победителе конкурса (далее – обращение). Обращение направляется в Совет депутатов в бумажном и электронном виде.
15. Обращение подлежит регистрации в день его поступления в Совет депутатов, и не позднее следующего дня после поступления направляется (в бумажном и (или) электронном виде) депутатам Совета депутатов и в профильную комиссию.
16. Профильная комиссия обеспечивает рассмотрение обращения на заседании комиссии и подготовку
проекта решения Совета депутатов о победителе конкурса (далее – проект решения).
17. Обращение и проект решения рассматриваются на очередном заседании Совета депутатов. В случае
если в течение 21 дня со дня поступления обращения в Совет депутатов не запланировано проведение очередного заседания Совета депутатов, созывается внеочередное заседание в порядке, установленном Регламентом Совета депутата.
18. На заседании Совета депутатов открытым голосованием решается вопрос о победителе конкурса.
19. В решении Совета депутатов о победителе конкурса указывается победитель конкурса, а также участник конкурса (при наличии), признаваемый победителем в случае отказа победителя конкурса от заключения договора на безвозмездной основе на реализацию социальных программ (проектов) по организации
досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства в нежилых помещениях, находящихся в собственности города Москвы.
20. Решение Совета депутатов о победителе конкурса считается принятым, если за его принятие проголосовало более половины от установленной численности Совета депутатов.
21. Если за принятие решения о победителе конкурса проголосовала половина и менее от установленной численности Совета депутатов, Советом депутатов принимается решение о признании конкурса несостоявшимся.
Решение Совета депутатов о признании конкурса несостоявшимся должно быть мотивированным.
IV. Порядок согласования сводного плана
22. Началом реализации Советом депутатов переданного полномочия, указанного в подпункте 3 пункта
1 настоящего Регламента, является поступление в Совет депутатов обращения главы управы района о согласовании сводного плана (далее – обращение). Обращение направляется в Совет депутатов в бумажном
и электронном виде.
23. Обращение подлежит регистрации в день его поступления в Совет депутатов, и не позднее следующего дня после поступления направляется (в бумажном и (или) электронном виде) депутатам Совета депутатов и в профильную комиссию.
24. Профильная комиссия обеспечивает рассмотрение обращения на заседании комиссии и подготовку
проекта решения Совета депутатов о согласовании сводного плана (далее – проект решения).
25. Обращение и проект решения рассматриваются на очередном заседании Совета депутатов. В случае
если в течение 21 дня со дня поступления обращения в Совет депутатов не запланировано проведение очередного заседания Совета депутатов, созывается внеочередное заседание в порядке, установленном Регламентом Совета депутата.
26. По результатам рассмотрения обращения Совет депутатов открытым голосованием принимает решение о согласовании сводного плана. Совет депутатов может согласовать сводный план в полном объеме,
частично или принять решение об отказе в его согласовании.
27. Сводный план считается согласованным, если за решение о его согласовании проголосовало более
половины от установленной численности Совета депутатов.
28. Если за согласование сводного плана проголосовала половина и менее от установленной численности Совета депутатов, Совет депутатов принимает решение об отказе в его согласовании. Решение Совета
депутатов об отказе в согласовании сводного плана должно быть мотивированным.
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РЕШЕНИЕ
28.04.2015 № 6/10
О признании депутатского обращения депутатским запросом
В соответствии с Законом города Москвы от 25.11.2009 № 9 (ред. от 17.12.2014) «О гарантиях осуществления полномочий лиц, замещающих муниципальные должности в городе Москве», Регламентом Совета депутатов муниципального округа Текстильщики в городе Москве, для получения информации, необходимой для контроля за решением вопросов местного значения, по инициативе депутата Совета депутатов
муниципального округа Текстильщики в городе Москве Т.В Новиковой, Совет депутатов муниципального
округа Текстильщики в городе Москве решил:
1. Признать прилагаемое обращение Новиковой Татьяны Викторовны, депутата Совета депутатов муниципального округа Текстильщики в городе Москве, депутатским запросом (Приложение).
2. Направить депутатский запрос заместителю Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам
жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства П.П. Бирюкову и прокурору Кузьминской межрайонной прокуратуры ЮВАО города Москвы А.Г.Захарову.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на сайте Совета депутатов муниципального округа Текстильщики в городе Москве www.sovet.mun-tekstil.ru.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Текстильщики в городе Москве Игнатьеву А.В.
Глава муниципального округа
Текстильщики в городе Москве
			

А.В.Игнатьева

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Текстильщики в городе Москве
от 28.04.2015 № 6/10
В Совет депутатов
муниципального округа
Текстильщики в городе Москве
от депутата Совета депутатов
муниципального округа
Текстильщики в городе Москве
Т.В.Новиковой

ОБРАЩЕНИЕ
В адрес Совета депутатов муниципального округа Текстильщики в городе Москве поступило обращение жителей, проживающих по адресу: г. Москва, 7-я улица Текстильщиков, д. 5, по вопросу законности установки опоры двойного назначения, расположенной по адресу: г. Москва, 7-я ул. Текстильщиков,
д.6/19.
Опора двойного назначения имеет две функции: опора освещения и ретрансляционная вышка с оборудованием, усилителем средств связи. Установлена вышеуказанная опора с нарушением законодательства,
а именно:
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1. Опора установлена недопустимо близко от окон жилого многоквартирного дома, расположенного по
адресу г. Москва, 7-я улица Текстильщиков, д. 5, расстояние до фасада здания составляет 13,5 метров.
2. Расстояние до объекта общественного назначения – проезжей части – 0,6 метров. По проезжей части
проходят маршруты городского общественного транспорта.
3. В непосредственной близости к ретранслятору, напротив дома по адресу: г. Москва, 7-я улица Текстильщиков, д. 3, находится детская площадка.
4. Жильцы дома по адресу: г. Москва, 7-я улица Текстильщиков, д. 5 постоянно слышат гул от работы ретрансляционной вышки, ощущают вибрацию.
5. Работы были выполнены с нарушением условий договора. Согласно договору аренды арендатор
(ООО Вертикаль) принимал во временное пользование имущество арендодателя (ГУП Моссвет), обязуясь
выполнить капитальный ремонт объекта. Вместо капитального ремонта опоры освещения по адресу: 7-я
ул. Текстильщиков, д.6/19 была возведена новая опора двойного назначения по адресу 7-я улица Текстильщиков, д. 5 с дополнительными функциями ретрансляционной вышки.
6. Не проводилось собрание жителей многоквартирного дома по вопросу размещения опоры двойного
назначения на придомовой территории.
7. Объект ввели в эксплуатацию до его технической экспертизы.
8. Совет депутатов муниципального округа Текстильщики в городе Москве в соответствии с Законом города Москвы от 11.07.2012 № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы» установку опоры наружного освещения по данному адресу не согласовывал.
Обращения жительницы вышеуказанного дома Николаевой Т.Г по вопросу законности установки опоры двойного назначения в ГУП «МОССВЕТ», ООО «Вертикаль», Москомархитектуру, Госинспекцию по
недвижимости, Управление Роспотребнадзора, Управление Роскомнадзора по Центральному федеральному округу, департамент жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города Москвы, Кузьминскую межрайонную прокуратуру города Москвы, результатов не дали.
На основании изложенного, с учетом указанных нарушений законодательства, прошу направить депутатский запрос Заместителю Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам жилищно-коммунального
хозяйства и благоустройства П.П. Бирюкову и Прокурору Кузьминской межрайонной прокуратуры ЮВАО
города Москвы А.Г.Захарову для решения вопроса по демонтажу незаконно установленной опоры двойного назначения и привлечения виновных лиц к ответственности.
Новикова Т.В.

РЕШЕНИЕ
30.04.2015 № 7/2
Об избрании депутата Совета депутатов
муниципального округа Текстильщики в городе Москве,
осуществляющего свои полномочия на постоянной основе
В соответствии с частью 5 статьи 40 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», частью 7 статьи 13 Закона
города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве»,
статьями 12, 13 и 16 Закона города Москвы от 25 ноября 2009 года № 9 «О гарантиях осуществления полномочий лиц, замещающих муниципальные должности в городе Москве», статьей 8 Устава муниципального округа Текстильщики в городе Москве Совет депутатов решил:
1. Избрать депутата Совета депутатов муниципального округа Текстильщики в городе Москве Абрамова
Игоря Николаевича, осуществляющим свои полномочия на постоянной основе.
2. Установить депутату Совета депутатов муниципального округа Текстильщики в городе Москве, осу-
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ществляющему свои полномочия на постоянной основе, Абрамову Игорю Николаевичу ежемесячное денежное вознаграждение в размере 61179,00 (шестьдесят одна тысяча сто семьдесят девять) рублей 00 копеек.
3. Возложить ведение личного дела депутата Совета депутатов муниципального округа Текстильщики
в городе Москве, осуществляющего свои полномочия на постоянной основе, на аппарат Совета депутатов
муниципального округа Текстильщики в городе Москве.
4. Настоящее решение вступает в силу с 1 мая 2015 года и подлежит официальному опубликованию в бюллетене
«Московский муниципальный вестник», а также размещению на сайте Совета депутатов муниципального округа Текстильщики в городе Москве www.sovet.mun-tekstil.ru.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа
Текстильщики в городе Москве А.В. Игнатьеву.
Глава муниципального округа
Текстильщики в городе Москве

А.В.Игнатьева

751

ЮЖНОПОРТОВЫЙ

МУНИЦИПАЛЬНый ОКРУГ
ЮЖНОПОРТОВЫЙ
в городе москве
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
21 апреля 2015 года № 5/1
О согласовании адресного перечня объектов благоустройства
дворовых территорий в рамках средств финансового стимулирования
управы Южнопортового района
В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26 декабря 2012 года №849-ПП «О стимулировании управ районов города Москвы», Приказами Департамента финансов города Москвы от 12 марта
2015 года №33, от 6 апреля 2015 года №60 и на основании обращения главы управы Южнопортового района В.В. Родионова от 15 апреля 2015 года №266-исх, Совет депутатов муниципального округа Южнопортовый решил:
1. Согласовать адресные перечни объектов по благоустройству дворовых территорий в рамках средств
финансового стимулирования управы Южнопортового района:
1.1. за второе полугодие 2014 года (приложение 1);
1.2. за счет дополнительных средств стимулирования управ районов (приложение 2).
2. Направить настоящее решение в управу Южнопортового района города Москвы, префектуру ЮгоВосточного административного округа города Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте муниципального округа Южнопортовый в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» (мо-южнопортовый.рф).
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Южнопортовый Н.Г. Кувардину.
Глава муниципального округа
Южнопортовый									
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Н.Г. Кувардина

№ п/п

2

3

Итого:

ул. Трофимова д.29

ул. Трофимо2 ва д.15

Крутицкий
1 вал д.3

1

88,71

0,02

0,02
10,73

объемы

тыс.руб.

1,00

200,67

1

10

ремонт (шт.)

28,96 109,48 200,67

0,10

20,77

10,73

28,96

0,0244

0,015

8

Дорожный
(тыс.пог.м)
0,078

до 25 м.кв.
6

9

11

ремонт (шт.)
12

Работы по озеленению

0,046

14

Ремонт газонов
(га)
0,05

1696,01 15,71

2,00

348,87

1

1347,14 15,71

1

13

до 200 м.кв
7

Борткамень
Газонный (тыс.
пог.м)

0,022

Ремонт брусчатки
(кв.м.)
5

Площадка
для отдыха
устройство новых (шт.)

3
обращеобъемы ние к главе упратыс.руб.
вы
обращеобъемы ние к главе упратыс.руб.
вы
обращеобъемы
ние к главе упратыс.руб.
вы

Основание
Адрес дворовой терривклютории
чения в
программу

Детские
площадки
устройство новых (шт.)

Ремонт
асфальта (тыс.
кв.м.)
Удаление сухостоя (шт.)
15

Устройство
цветников
(кв.м.)
16

183,00

1406,91

1004,20

196,23

82

500,70

91,81

709,99

333,2

20

589

19

Замена покрытия на площадках (кв.м.)
183

18

Ремонт (м.кв)
182,52 91,81

1,00

182,52

1

17

Бортовое
ограждения
Устройство новых (шт.)

Виды работ
Ремонт лесницы (шт.)

Адресный перечень объектов по благоустройству дворовых территорий Южнопортового района г.Москвы
на 2015 год по программе Стимулирования.

3 742,80

1 045,95

592,51

2 104,34

21

Всего стоимость, тыс.руб.

Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Южнопортовый
от 21 апреля 2015 года № 5/1
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№ п/п

ул. Южнопортовая вл.12

2-й Южнопортовый проезд вл.15

2

Итого:

ул. Петра Романо3 ва д.2 к.2

2

1

1

до 25 м.кв.

до 200 м.кв
8

9

113,28

25,00

200,00

50,4

483,32

222

10

796,60

7

Дорожный (тыс.пог.м)

тыс.руб.

6

Газонный (тыс.пог.м)
297,40

обращение
на портал
Наш Город

обращение
на портал
Наш Город

обращение к главе
управы

Ремонт брусчатки (кв.м.)
5

Устройство дорожки (м.кв.)

объемы

тыс.руб.

объемы

тыс.руб.

объемы

тыс.руб.

объемы

3

Основание
включеАдрес дворовой территории
ния в программу
ремонт (шт.)
12

устройство новых
(шт.)
13

Ремонт газонов (га)
14

15

Удаление сухостоя
(шт.)

Детские пло- Работы по озелещадки
нению

16

Устройство цветников
(кв.м.)

Борт. камень

17

Бортовое
ограждения

18

Ремонт (м.кв)

Виды работ

19

Устройство новых
(шт.)

Ремонт асфальта (тыс.
кв.м.)
Парковочные столбики (шт.)

Адресный перечень объектов по благоустройству дворовых территорий Южнопортового района г.Москвы
на 2015 год по программе Стимулирования.

20

Замена покрытия на площадках (кв.м.)

754
796,60

113,28

200,00

483,32

21

Всего стоимость, тыс.руб.

Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Южнопортовый
от 21 апреля 2015 года № 5/1

ЮЖНОПОРТОВЫЙ

ЮЖНОПОРТОВЫЙ

РЕШЕНИЕ
21 апреля 2015 года № 5/2
О согласовании проекта изменения схемы размещения
летних сезонных кафе в части включения нового объекта
по ул. Шарикоподшипниковская, д.38, стр.1 (ООО «Альтернатива»)
В соответствии с пунктом 2 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы» Совет депутатов муниципального округа Южнопортовый решил:
1. Согласовать проект изменения схемы размещения летних сезонных кафе в части включения нового
объекта по ул. Шарикоподшипниковская, д.38, стр.1 (ООО «Альтернатива»).
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, префектуру Юго-Восточного административного округа города Москвы, управу района Южнопортовый города Москвы в течение 3 дней со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте муниципального округа Южнопортовый (мо-южнопортовый.рф).
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Кувардину Н.Г.
Глава муниципального округа
Южнопортовый 						

Н.Г. Кувардина

РЕШЕНИЕ
21 апреля 2015 года № 5/4
О Плане мероприятий по противодействию коррупции
в органах местного самоуправления муниципального округа
Южнопортовый на 2015 год
В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» в целях организации антикоррупционной работы в органах местного самоуправления муниципального округа Южнопортовый Совета депутатов муниципального округа Южнопортовый решил:
1. Утвердить План мероприятий по противодействию коррупции в органах местного самоуправления
муниципального округа Южнопортовый на 2015 год (приложение).
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Южнопортовый Н.Г.Кувардину.
Глава муниципального
округа Южнопортовый
			

Н.Г. Кувардина
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Южнопортовый
от 21 апреля 2015 года № 5/4
ПЛАН
мероприятий по противодействию коррупции в органах местного самоуправления
муниципального округа Южнопортовый на 2015 год
№
п/п
1.

Наименование мероприятий

Срок исполнения

Ответственные исполнители

2.

3.

4.

I. Мероприятия в области совершенствования правового регулирования
и организационного обеспечения деятельности по противодействию коррупции
1

Осуществление антикоррупционной экспертизы:
- проектов муниципальных нормативных правовых
актов;
- муниципальных нормативных правовых актов

постоянно

Аппарат СД МО
юрисконсульт-советник

2

Размещение на официальном сайте проектов нормативных правовых актов для проведения независимой
антикоррупционной экспертизы

постоянно

Аппарат СД МО

3

Проведение анализа должностных инструкций работников аппарата Совета депутатов муниципального
округа с целью выявления положений с наличием коррупционной составляющей.

апрель 2015 года

4

Обеспечение организации работы Комиссии муниципального округа Южнопортовый по соблюдению
требований к служебному поведению муниципальных
служащих и урегулированию конфликтов интересов.

постоянно

Глава муниципального округа
Аппарат СД МО

5

Проведение регулярной оценки результатов работы
по противодействию коррупции

ежеквартально

Глава муниципального округа
Комиссия
по противодействию
коррупции

6

Организация и обеспечение работы по рассмотрению уведомлений представителя нанимателя муниципальными служащими о:
-фактах обращения в целях склонения муниципального служащего к совершению коррупционных правонарушений;
- выполнении иной оплачиваемой работы;
Возникновении личной заинтересованности, которая приводит или может привести к возникновению
конфликта интересов

постоянно

Глава муниципального округа

7

Информирование муниципальных служащих о новых
нормативных правовых актах в сфере противодействия коррупции, о примерах применения на практике мер по предотвращению и урегулированию конфликта интересов

постоянно

Аппарат СД МО
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8

Проведение семинаров с целью правового просвещения муниципальных служащих по антикоррупционной тематике

В течение года (не
реже раз в полугодие)

Аппарат СД МО
Комиссия по противодействию
коррупции

9

Разработка и реализация предложений по повышедо 31 октября 2015 Глава муниципального округа
нию мотивации антикоррупционного поведения мугода
ниципальных служащих; введение дополнительных
мер стимулирования профессиональной деятельности для муниципальных служащих, добросовестно выполняющих свои служебные обязанности.

10

Мониторинг средств массовой информации. Проведение анализа публикаций в СМИ на предмет наличия информации о фактах коррупции со стороны
муниципальных служащих аппарата СД МО

постоянно

Аппарат СД МО

11

Координация выполнения мероприятий предусмотренных Планом (корректировка Плана)

постоянно

Комиссия по противодействию
коррупции

12

Проведение заседаний Комиссии по противодействию коррупции

Не реже одного
раза в три месяца

Председатель Комиссии по противодействию коррупции, секретарь Комиссии по противодействию коррупции

II. Мероприятия по совершенствованию деятельности по размещению муниципального заказа
1

Обеспечение контроля за исполнением Федерального
закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

2

Планирование размещения заказа у субъектов малого
предпринимательства

3

4

5

постоянно

Глава муниципального округа
Аппарат СД МО

в течение
Глава муниципального округа
2015 года
Аппарат СД МО
в соответствии с
планом-графиком
Соблюдение сроков размещения на официальном в течение 2015 года
сайте в сети «Интернет» извещений, документации, в соответствии с Аппарат СД МО
протоколов, сроков заключения контрактов, их ис- планом-графиком
полнения.
Единая комиссия по осуществлению закупок
Проведение мониторинга и выявление коррупционных рисков в сфере размещения муниципального заказа

постоянно

Проведение анализа решений и разъяснений контрольных органов в сфере закупок в целях недопущения и своевременного прекращения возможных нарушений

постоянно

Глава муниципального округа
Единая комиссия по осуществлению закупок

Глава муниципального округа
Аппарат СД МО

III. Мероприятия по совершенствованию кадровой политики
1

Проверка соблюдения муниципальными служащими
ограничений, установленных статьей 13 Федерального закона от 2 марта 2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в РФ», статьей 14 Закона города Москвы
от 22 октября 2008 г. N 50 «О муниципальной службе в
городе Москве».

постоянно

Глава муниципального округа
Аппарат СД МО
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2

3

Обмен информацией с правоохранительными органами о проверке лиц, претендующих на поступление
на муниципальную службу в органы местного самоуправления муниципального округа Южнопортовый,
на предмет наличия неснятой и непогашенной судимости (при возникновении оснований с учетом требований Федерального закона от 27 июля 2006 года №
152-ФЗ «О персональных данных»).
Проведение совещаний для муниципальных служащих по разъяснению требований к служебному поведению и служебной этике, вопросов административной и уголовной ответственности за коррупционные
правонарушения и преступления.

Глава муниципального округа
Аппарат СД МО
по мере необходимости

ежеквартально

Глава муниципального округа
Аппарат СД МО

IV. Мероприятия по взаимодействию с институтами гражданского общества и гражданами,
обеспечение доступности информации о деятельности органов местного самоуправления
муниципального округа Южнопортовый
1

Публикация на сайте муниципального округа информации о работе Совета депутатов, комиссия депутатов, аппарата Совета депутатов, нормативных правовых актов органов местного самоуправления

Аппарат СД МО
постоянно

2

Информирование жителей муниципального округа
о работе Совета депутатов, аппарата Совета депутатов в СМИ, бюллетене «Московский муниципальный
вестник» и др.

постоянно

Аппарат СД МО

3

Информирование жителей о мерах, принимаемых в
муниципальном округе по противодействию коррупции, через СМИ и сеть «Интернет».

постоянно

Аппарат СД МО

4

Размещение на сайте сведений о доходах, расходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальных служащих аппарата Совета
депутатов и членов их семей

5

Формирование механизма «обратной связи» с населением в целях выявления фактов коррупции в органах местного самоуправления муниципального округа, в том числе с использованием сайта муниципального округа.

Аппарат СД МО
май 2015 года

Аппарат СД МО
постоянно

6

Обеспечение актуальности информации на официальном сайте

постоянно

Аппарат СД МО

7

Осуществление экспертизы жалоб и обращений граждан, организаций в целях выявления коррупционных
рисков и своевременного реагирования со стороны
должностных лиц

постоянно

Комиссия по противодействию
коррупции
Аппарат СД МО

8

Размещение и наполнение официального сайта информацией о деятельности в сфере противодействия
коррупции

постоянно

Аппарат СД МО
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9

Совершенствование функционирования официального сайта в сети интернет, с целью получения оперативных данных (сигналов) о коррупционных правонарушениях

постоянно

Аппарат СД МО

V. Осуществление регулярного контроля данных бухгалтерского учета, наличия и достоверности первичных
документов бухгалтерского учета
1

Взаимодействие с Федеральным казначейством

постоянно

Аппарат СД МО

2

Взаимодействие с Контроль счетной палатой

постоянно

Аппарат СД МО

РЕШЕНИЕ
21 апреля 2015 года № 5/6
Об утверждении Порядка оплаты труда
муниципальных служащих аппарата Совета депутатов
муниципального округа Южнопортовый
В соответствии со статьей 22 Федерального закона от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной
службе в Российской Федерации», статьей 29 Закона города Москвы от 22 октября 2008 года № 50 «О муниципальной службе в городе Москве», частью 4 статьи 17 Устава муниципального округа Южнопортовый
Совет депутатов муниципального округа Южнопортовый решил:
1. Утвердить Порядок оплаты труда муниципальных служащих аппарата Совета депутатов муниципального округа Южнопортовый (приложение).
2. Признать утратившим силу решение Совета депутатов муниципального округа Южнопортовый от 17
сентября 2013 года № 12/6 «Об утверждении Порядка оплаты труда муниципальных служащих аппарата
Совета депутатов муниципального округа Южнопортовый».
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Южнопортовый Кувардину Н.Г.
Глава муниципального округа
Южнопортовый			

Н.Г. Кувардина

759

ЮЖНОПОРТОВЫЙ

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Южнопортовый
от 21 апреля 2015 года № 5/6
ПОРЯДОК
оплаты труда муниципальных служащих аппарата Совета депутатов
муниципального округа Южнопортовый
1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьей 22 Федерального закона от 2 марта 2007
года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», статьей 29 Закона города Москвы от
22 октября 2008 года № 50 «О муниципальной службе в городе Москве», Уставом муниципального округа
Южнопортовый.
1.2. Оплата труда муниципального служащего аппарата Совета депутатов муниципального округа Южнопортовый (далее – муниципального служащего) производится в виде денежного содержания, являющегося основным средством его материального обеспечения и стимулирования профессиональной деятельности по замещаемой должности муниципальной службы в аппарате Совета депутатов (далее – муниципальная служба).
1.3. Денежное содержание муниципального служащего состоит из должностного оклада муниципального служащего в соответствии с замещаемой им должностью муниципальной службы (далее – должностной оклад), а также из ежемесячных и иных дополнительных выплат (далее – дополнительные выплаты).
1.4. К дополнительным выплатам относятся:
- ежемесячная надбавка к должностному окладу за классный чин (далее – надбавка за классный чин);
- ежемесячная надбавка за выслугу лет (далее – надбавка за выслугу лет);
- ежемесячная надбавка за особые условия муниципальной службы (далее – надбавка за особые условия);
- ежемесячное денежное поощрение;
- премии за выполнение особо важных и сложных заданий;
- единовременная выплата к очередному ежегодному оплачиваемому отпуску (далее – единовременная
выплата к отпуску);
- материальная помощь.
1.5. Должностной оклад и надбавка за классный чин составляют оклад денежного содержания муниципального служащего (далее – оклад денежного содержания).
1.6. Размеры должностного оклада, устанавливаются на основании структуры аппарата Совета депутатов муниципального округа Южнопортовый (далее – аппарат Совета депутатов) утвержденной решением
Совета депутатов муниципального округа Южнопортовый (далее – Совет депутатов) в соответствии с федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами города Москвы и настоящим Порядком.
1.7. Финансирование расходов на оплату труда муниципальных служащих осуществляется за счет
средств бюджета муниципального округа Южнопортовый.
Планирование бюджетных ассигнований на оплату труда муниципальных служащих производится по
нормативам образования фонда оплаты труда, установленным нормативными правовыми актами города
Москвы для государственных гражданских служащих города Москвы (далее – гражданские служащие).
2. Условия и осуществление выплаты денежного содержания муниципального служащего
2.1. Должностной оклад.
2.1.1. Размер должностного оклада устанавливается в абсолютном размере (рублях) в зависимости от замещаемой муниципальным служащим должности муниципальной службы.
2.1.2. Выплата должностного оклада производится со дня назначения муниципального служащего на
должность муниципальной службы на основании распоряжения аппарата Совета депутатов, издаваемого
главой муниципального округа либо лицом, исполняющим его обязанности в соответствии с Уставом муни-

760

ЮЖНОПОРТОВЫЙ

ципального округа Южнопортовый (далее – распоряжение аппарата).
2.1.3. Размер должностного оклада увеличивается (индексируется) в порядке и сроки, установленные
нормативными правовыми актами города Москвы для гражданских служащих и принимаемым в соответствии с ними решением Совета депутатов.
2.1.4. При увеличении (индексации) должностного оклада его размер подлежит округлению до целого
рубля в сторону увеличения.
2.2. Надбавка за классный чин.
2.2.1. Размер надбавки за классный чин устанавливается в абсолютном размере (рублях) в зависимости
от присвоенного муниципальному служащему классного чина.
2.2.2. Выплата надбавки за классный чин производится на основании распоряжения аппарата Совета
депутатов со дня присвоения муниципальному служащему соответствующего классного чина.
2.2.3. Прекращение выплаты надбавки за соответствующий классный чин производится на основании
распоряжения аппарата Совета депутатов в случае:
- лишения муниципального служащего классного чина в соответствии со вступившим в законную силу
решением суда;
- отмены распоряжения аппарата Совета депутатов о присвоении муниципальному служащему классного чина по причине представления муниципальным служащим подложных документов или заведомо ложных сведений, на основании которых был присвоен классный чин, или при нарушении установленного Законом города Москвы «О муниципальной службе в городе Москве» порядка присвоения классного чина.
2.2.4. Размер надбавки за классный чин увеличивается (индексируется) в порядке и сроки, установленные нормативными правовыми актами города Москвы для гражданских служащих и принимаемым в соответствии с ними решением Совета депутатов.
2.3. Надбавка за выслугу лет.
2.3.1. Надбавка за выслугу лет выплачивается в процентах от должностного оклада в следующем размере:
при стаже муниципальной службы		
в процентах
от 1 года до 5 лет					
10
от 5 лет до 10 лет					
15
от 10 лет до 15 лет					
20
свыше 15 лет					
30
2.3.2. Выплата надбавки за выслугу лет осуществляется на основании распоряжения аппарата Совета депутатов со дня достижения муниципальным служащим соответствующего стажа муниципальной службы.
2.3.3. В случае если право на надбавку за выслугу лет возникает не с начала месяца, сумма надбавки определяется пропорционально продолжительности работы до и после указанной даты в расчетном периоде.
2.4. Надбавка за особые условия.
2.4.1. Надбавка за особые условия выплачивается в следующих размерах:
- по высшей группе должностей муниципальной службы – от 150 до 200 процентов должностного оклада;
- по главной группе должностей муниципальной службы – от 120 до 150 процентов должностного оклада;
- по ведущей группе должностей муниципальной службы – от 90 до 120 процентов должностного оклада;
- по старшей группе должностей муниципальной службы – от 60 до 90 процентов должностного оклада;
- по младшей группе должностей муниципальной службы – до 60 процентов должностного оклада.
2.4.2. Конкретный размер надбавки за особые условия, выплачиваемой согласно пункту 2.4.1. настоящего пункта:
- по высшей группе должностей муниципальной службы определяется решением Совета депутатов по
представлению главы муниципального округа;
- по главной группе должностей муниципальной службы определяется распоряжением аппарата Совета депутатов;
- по иным группам должностей муниципальной службы определяется распоряжением аппарата Совета
депутата.
2.4.3. Основными показателями для установления конкретных размеров надбавки за особые условия являются:
- профессиональный уровень исполнения муниципальным служащим должностных обязанностей в со-
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ответствии с должностной инструкцией;
- сложность и срочность выполняемой работы, знание и правильное применение соответствующих
нормативных правовых актов;
- компетентность при выполнении наиболее важных, сложных и ответственных работ;
- качественное и оперативное выполнение работ высокой напряженности и интенсивности (большой
объем, систематическое выполнение срочных и неотложных поручений, а также работ, требующих повышенного внимания и др.).
2.4.4. За ненадлежащее исполнение должностных обязанностей, может быть принято, в порядке, предусмотренном пунктом 2.4.2. настоящего Порядка, решение о снижении ранее установленного размера надбавки, но не ниже минимального размера, установленного пунктом 2.4.1. настоящего Порядка.
2.4.5. Выплата муниципальному служащему соответствующей надбавки за особые условия производится
на основании распоряжения аппарата Совета депутатов:
1) со дня назначения муниципального служащего на должность муниципальной службы;
2) со дня изменения ранее определенного размера надбавки за особые условия.
2.5. Ежемесячное денежное поощрение.
2.5.1. Ежемесячное денежное поощрение устанавливается по группам должностей муниципальной службы в размере:
- по должностям, отнесенным к группам высших и главных должностей муниципальной службы – полутора должностных окладов;
- по должностям, отнесенным к иным группам должностей муниципальной службы – двух должностных
окладов.
2.5.2. При наличии у муниципального служащего почетного звания Российской Федерации размер ежемесячного денежного поощрения увеличивается на 20% должностного оклада.
2.5.3. Выплата ежемесячного денежного поощрения производится на основании распоряжения аппарата Совета депутатов со дня назначения муниципального служащего на должность муниципальной службы.
2.6. Премия за выполнение особо важных и сложных заданий (далее – премия, премирование).
2.6.1. Размер премии устанавливается, независимо от проработанного времени, за исключением случаев, указанных в подпункте 2.6.5. настоящего пункта, в абсолютном размере (рублях) или в процентах к
окладу денежного содержания.
2.6.2. При определении размера премии учитывается:
- достижение муниципальным служащим значимых результатов профессиональной деятельности;
- успешное выполнение заданий, связанных со срочной разработкой муниципальных нормативных и
иных правовых актов, с участием в организации и проведении мероприятий, а также других заданий, обеспечивающих выполнение функций органами местного самоуправления по решению вопросов местного
значения муниципального округа и переданных отдельных полномочий города Москвы с обязательным соблюдением качества их исполнения, проявленную при этом инициативу и творческий подход, оперативность и профессионализм;
- использование новых форм и методов, положительно отразившихся на результатах профессиональной деятельности;
- иные показатели, связанные с профессиональной деятельностью муниципального служащего.
2.6.3. Премирование муниципального служащего производится за счет средств, предусмотренных на
указанные цели при формировании фонда оплаты труда, а также за счет экономии фонда оплаты труда и
начислений на выплату по оплате труда; экономии по материальным затратам, сложившейся в результате исполнения запланированных мероприятий (за исключением расходов на текущий и капитальный ремонт, на увеличение стоимости основных средств).
2.6.4. Премирование муниципального служащего осуществляется ежемесячно, ежеквартально на основании распоряжения аппарата Совета депутатов с указанием в нем оснований для такого премирования и
размера премии.
2.6.5. Муниципальные служащие, имеющие неснятые дисциплинарные взыскания или допустившие несоблюдение сроков исполнения поручений или не обеспечившие должного качества исполнения поручений к премированию не представляются.
2.7. Единовременная выплата к отпуску.
2.7.1. Единовременная выплата к отпуску производится по письменному заявлению муниципального
служащего и на основании распоряжения аппарата Совета депутатов один раз в календарном году в размере двух окладов денежного содержания при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска.
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2.7.2. В случае если муниципальный служащий не использовал в течение года свое право на отпуск, единовременная выплата к отпуску производится в конце года.
2.8. Материальная помощь.
2.8.1. Материальная помощь предоставляется по письменному заявлению муниципального служащего
и на основании распоряжения аппарата Совета депутатов один раз в календарном году в размере одного
оклада денежного содержания.
2.8.2. Муниципальному служащему материальная помощь выплачивается при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска или по семейным обстоятельствам.
2.8.3. При наличии экономии средств материальная помощь может выплачиваться муниципальному
служащему в связи с рождением ребенка, свадьбой муниципального служащего, смертью близких родственников (родителей, детей, супруга), утратой личного имущества в результате кражи, пожара, стихийного
бедствия или иных случаях в размере, не превышающем двух окладов денежного содержания.
2.8.4. Выплата материальной помощи в соответствии с пунктом 2.8.3. настоящего Порядка производится на основании письменного заявления, к которому прилагается копия документа (свидетельства о рождении, браке, смерти и т.п.) и распоряжения аппарата Совета депутатов.

РЕШЕНИЕ
21 апреля 2015 года № 5/7
О представлении лицами, замещающими муниципальные должности
на постоянной основе, сведений о расходах
В соответствии с Федеральными законами от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», Уставом муниципального округа Южнопортовый, Совет депутатов муниципального округа Южнопортовый решил:
1. Утвердить положение о предоставлении лицами, замещающими муниципальные должности на постоянной основе, сведений о расходах (приложение).
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
3. Признать утратившим силу:
- решение Совета депутатов муниципального округа Южнопортовый от 16 декабря 2014 года № 18/12
«О предоставлении лицами, замещающими муниципальные должности на постоянной основе, сведений о
расходах»;
- пункт 2 решения Совета депутатов муниципального округа Южнопортовый от 17 марта 2015 года
№ 4/6 «О внесении изменений в решения Совета депутатов муниципального округа Южнопортовый от 16
декабря 2014 года № 18/11 «О предоставлении лицами, замещающими муниципальные должности на постоянной основе, сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера» и от 16
декабря 2014 года № 18/12 «О предоставлении лицами, замещающими муниципальные должности на постоянной основе, сведений о расходах».
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Южнопортовый Н.Г.Кувардину.
Глава муниципального округа
Южнопортовый

Н.Г. Кувардина
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Южнопортовый
от 21 апреля 2015 года № 5/7
Положение
о представлении лицом, замещающим муниципальную должность на постоянной основе,
сведений о расходах
1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральными законами от 25.12.2008 № 273-ФЗ
«О противодействии коррупции» и от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», определяет порядок представления лицом, замещающим муниципальную должность на постоянной основе (далее – лицо, замещающее муниципальную должность), сведений о своих расходах, а также о расходах супруга и несовершеннолетних детей.
2. Лицо, замещающее муниципальную должность, ежегодно в сроки, установленные для представления
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляет сведения о
своих расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей по каждой сделке
по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), совершенной им, его супругой (супругом) и (или) несовершеннолетними детьми в течение календарного года, предшествующего
году представления сведений (далее - отчетный период), если общая сумма таких сделок превышает общий
доход данного лица и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих отчетному периоду, и
об источниках получения средств, за счет которых совершены эти сделки (далее – сведения о расходах).
Указанные сведения отражаются в соответствующем разделе справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, форма которой утверждена Президентом Российской
Федерации.
3. Сведения о расходах представляются муниципальному служащему аппарата Совета депутатов муниципального округа Южнопортовый, к должностным обязанностям которого отнесено ведение кадровой работы, для приобщения к личному делу лица, замещающего муниципальную должность.
4. Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершены сделки, указанные в пункте
2 настоящего Положения, размещаются на официальном сайте муниципального округа Южнопортовый в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и предоставляются средствам массовой информации для опубликования в соответствии с порядком, предусмотренным для размещения таких сведений.
5. Лица, в должностные обязанности которых входит работа со сведениями о расходах, виновные в их
разглашении или использовании в целях, не предусмотренных законодательством Российской Федерации,
несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
6. В случае непредставления или представления заведомо ложных сведений о расходах лицо, замещающее муниципальную должность, несет ответственность в соответствии с законодательством Российской
Федерации.

РЕШЕНИЕ
21 апреля 2015 года № 5/8
Об отказе в согласовании проекта решения о переводе
жилого помещения в нежилое по адресу:
г. Москва, ул. Южнопортовая, дом 18, кв. 88
В соответствии с частью 8 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы» Совет депутатов муниципального округа Южнопортовый решил:
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1. Отказать в согласовании проекта решения Департамента городского имущества города Москвы о
переводе жилого помещения в нежилое по адресу: г. Москва, ул. Южнопортовая, дом 18, кв. 88 (мотивированный отказ прилагается).
2. Направить настоящее решение в Департамент городского имущества города Москвы, Департамент
территориальных органов исполнительной власти города Москвы в течение 3 дней со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте мо-южнопортовый.рф.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Южнопортовый Н.Г. Кувардину.
Глава муниципального округа
Южнопортовый								

Н.Г. Кувардина

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Южнопортовый
от 21 апреля 2015 года № 5/8
Рассмотрев 21 апреля 2015 года на заседании Совета депутатов муниципального округа Южнопортовый
проект решения о переводе жилого помещения в нежилое в многоквартирном жилом доме по адресу: ул.
Южнопортовая, дом 18, кв. 88, депутаты единогласно проголосовали (8 голосов от 8 присутствующих) за
отказ в согласовании перевода жилого помещения в нежилое.
Отказ мотивирован тем, что в соответствии с заявлением по переводу помещения из жилого в нежилое
необходимо произвести переустройство и перепланировку для обеспечения использования в качестве нежилого помещения. Для этого собственнику нужно будет оборудовать отдельный вход, что потребует присоединение части общего имущества, то есть провести реконструкцию, переустройство и (или) перепланировку данного помещения. Для такого переустройства и (или) перепланировки согласно ч. 3 ст. 36 и ч.2
ст. 40 ЖК РФ; ч.1 ст. 246 и ч.1 ст. 247 ГК РФ необходимо согласие всех собственников помещений в данном
многоквартирном жилом доме, а из протокола заочного голосования по итогам общего собрания собственников помещений в форме заочного голосования собственников помещений в многоквартирном доме по
адресу: Южнопортовая, дом 18 следует, что согласие на передачу в пользование, а фактически навсегда, части общего имущества дали лишь большинство собственников, что противоречит законодательству, так
как нет согласия всех собственников.
Рассмотрев материалы, Совет депутатов муниципального округа, считает, что в представленных протоколах (протокол очного голосования от 15.01.2015; протокол заочного голосования от 02.02.2015) поразному сформулированы вопросы, поставленные на повестку дня.

РЕШЕНИЕ
21 апреля 2015 года № 5/9
О согласовании установки ограждающего устройства (шлагбаума)
по адресу: город Москва, ул. Трофимова, д. 16А
В соответствии с пунктом 5 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномо-
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чиями города Москвы», Постановлением Правительства Москвы от 2 июля 2013 года №428-ПП «О порядке установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве», Совет депутатов муниципального округа Южнопортовый решил:
1. Согласовать установку ограждающего устройства (шлагбаума) по адресу: город Москва, ул. Трофимова, д. 16А.
2. Обеспечить круглосуточный и беспрепятственный проезд на придомовую территорию по адресу: город Москва, ул. Трофимова, д. 16А пожарной техники, транспортных средств правоохранительных органов, скорой медицинской помощи, служб Министерства Российской Федерации, по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, организаций газового хозяйства и коммунальных служб, проход пешеходов или подъезду транспорта на территории общего пользования.
3. Направить настоящее решение общему собранию жителей, проживающих по адресу: город Москва,
ул. Трофимова, д. 16А.
(Председателю правления ТСЖ «Виктория» – Манжосовой И.А.).
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте муниципального округа Южнопортовый в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» (мо-Южнопортовый.рф).
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Южнопортовый Кувардину Н.Г.
Глава муниципального округа
Южнопортовый				
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